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16 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM URETAN 

Семейство антикоррозионных двухкомпонентных полиуретановых материалов с отличными декоративными и высокими 
защитными свойствами. Материалы данного семейства рекомендуются для долговременной защиты от коррозии металличе- 
ских, бетонных и железобетонных  поверхностей в различных отраслях промышленности и строительства. 

Модификации: 
PRIM URETAN Multicoat FD 

Глянцевая быстросохнущая полиуретановая грунт- эмаль. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 
PRIM URETAN Multicoat FM 

Матовая полиуретановая грунт- эмаль. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 
PRIM URETAN Multicoat PN (ПРИМ УРЕТАН СТ) 

Глянцевая полиуретановая грунт-эмаль. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 
PRIM URETAN Соаt FD 

Глянцевая быстросохнущая полиуретановая эмаль. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 
PRIM URETAN Coat PM 

Матовая полиуретановая эмаль. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 
PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) 

Матовая быстросохнущая эмаль. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 
PRIM URETAN Primer MS 

Грунтовка с фосфатом цинка для металлических поверхностей. 
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Глянцевая полиуретановая эмаль. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 
PRIM URETAN Coat FM

Матовая быстросохнущая полиуретановая грунт- эмаль. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 
PRIM URETAN Multicoat PM 
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17 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM PLATINA 

Семейство антикоррозионных эпоксидных двухкомпонентных тиксотропных материалов с высокими декоративными и отлич- 
ными защитными свойствами. Материалы данного семейства рекомендуются для долговременной защиты от коррозии металли- 
ческих, бетонных и железобетонных поверхностей в различных отраслях промышленности и строительства. 

Модификации: 

PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) 
Грунт-эмаль универсального назначения, образующая матовое покрытие с хорошей химической, атмосферной стой- 
костью, а также стойкостью к постоянному воздействию морской и пресной воды. Возможно нанесение при отрица- 
тельных температурах. 

 PRIM PLATINA Multicoat FS 
 Быстросохнущая грунт-эмаль универсального назначения, позволяющая получить матовое однослойное 

покрытие с толщиной сухого слоя до 300 мкм. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 
PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛАТИНА Актив) 

Грунт-эмаль с повышенной химической стойкостью к различным агрессивным средам. Возможно нанесение при 
отрицательных температурах. 

PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) 
Грунт-эмаль, универсального назначения, рекомендуемая для нанесения при отрицательных температурах (до–15oС). 

PRIM PLATINA Multicoat FD 
Быстросохнущая грунт-эмаль, образующая покрытие устойчивое к постоянному/переменному воздействию пресной/ 
морской воды (в том числе зоны переменного смачивания) и стойкое к воздействию морской атмосферы с очень вы- 
сокой степенью коррозионной активности. 

Продолжение на стр. 18 
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18 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM PLATINA 
   PRIM PLATINA Multicoat RS 

Грунт-эмаль для долговременной защиты от коррозии наружных и внутренних металлических поверхностей       
подвижного состава железнодорожного транспорта. 

PRIM PLATINA Multicoat HS (ПРИМ ПЛАТИНА ПГ) 
Грунт-эмаль, образующая полуглянцевое покрытие с повышенными термостойкостью (до 160oC) и износостойко- 
стью. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 

PRIM PLATINA Multicoat NN (ПРИМ ПЛАТИНА А) 
Грунт-эмаль с повышенными эксплуатационными характеристиками для предприятий атомной промышленности. 
Возможно нанесение при отрицательных температурах. 

PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

Грунтовка с фосфатом цинка для металлических поверхностей. Возможно нанесение при отрицательных темпера- 
турах. 

PRIM PLATINA Primer ZR 
Быстросохнущая цинконаполненная грунтовка. 

PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА БК) 

Толстослойная грунтовка с фосфатом цинка для металлических поверхностей. Позволяет получить однослойное 
покрытие с толщиной сухого слоя до 200 мкм. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 

PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон) 
Адгезионная грунтовка для бетонных и железобетонных поверхностей. Возможно нанесение при отрицательных 
температурах. 

PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 
Материал, применяемый в качестве промежуточного слоя в многослойных системах покрытий. Возможно нанесе- 
ние при отрицательных температурах. 
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19 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM PROMCOR 

Семейство антикоррозионных алкидно-каучуковых однокомпонентных материалов с высокими декоративными и защит- 
ными свойствами. Материалы данного семейства рекомендуются для долговременной защиты от коррозии стационарных 
металлических, бетонных и железобетонных поверхностей в различных отраслях промышленности и строительства. 

Модификации: 

PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР Актив) 
Быстросохнущая грунт-эмаль с повышенной стойкостью к УФ-излучению и повышенной химической стойкостью к 
различным агрессивным средам. Возможно нанесение при отрицательных температурах. 

PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР) 
    Грунт-эмаль универсального применения, образующая матовое покрытие с высокой химической и атмосферной стойкостью.          
Возможно нанесение при отрицательных температурах.
PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК) 
Быстросохнущая грунт-эмаль с повышенной стойкостью к УФ-излучению и повышенной химической стойкостью к раз- 
личным агрессивным средам.Возможно нанесение при отрицательных температурах. Рекомендуется к применению в 
случаях, когда безвоздушное и пневматическое распыление нецелесообразно или невозможно. Адаптирована для 
нанесения кистью. 
PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ ПРОМКОР ТК) 
Грунт-эмаль универсального применения, образующая матовое покрытие с высокой химической и атмосферной 
стойкостью.Возможно нанесение при отрицательных температурах. Рекомендуется к применению в случаях, когда 

 безвоздушное и пневматическое распыление нецелесообразно или невозможно. Адаптирована для нанесения кистью. 
PRIM PROMCOR Primer BF 
  Адгезионная грунтовка для бетонных и железобетонных поверхностей. 
PRIM PROMCOR Primer BS (ПРИМ ЛАК) 
Адгезионная грунтовка для бетонных и железобетонных поверхностей. 
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20 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM KONTRACOR 

Семейство однокомпонентных антикоррозионных материалов с отличными декоративными и защитными свойствами. 
Материалы данного семейства рекомендуются для долговременной защиты от коррозии металлических 
поверхностей в различных отраслях промышленности и строительства. 

Модификации: 

PRIM KONTRACOR Multicoat FD (ПРИМ КОНТРАКОР СТ) 
         Быстросохнущая антикоррозионная глянцевая грунт-эмаль. 

PRIM KONTRACOR Multicoat FM (ПРИМ КОНТРАКОР СТМ) 
Быстросохнущая антикоррозионная матовая грунт-эмаль. 

PRIM KONTRACOR Coat FD (ПРИМ КОНТРАКОР БС) 
Быстросохнущая антикоррозионная глянцевая  покрывная эмаль. 

PRIM KONTRACOR Coat FM (ПРИМ КОНТРАКОР БСМ) 
Быстросохнущая антикоррозионная матовая покрывная эмаль. 

PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 
Быстросохнущая грунтовка с фосфатом цинка. 
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Быстросохнущая антикоррозионная толстослойная матовая грунт-эмаль. 
PRIM KONTRACOR Multicoat AR 
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21 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM ANTICOR 

Семейство антикоррозионных однокомпонентных материалов на водной основе с высокими защитными и декоратив- 
ными свойствами. Материалы данного семейства рекомендуются для долговременной защиты от коррозии металличе- 
ских, бетонных и железобетонных поверхностей в различных отраслях промышленности и строительства 

Модификации: 

PRIM ANTICOR W Multicoat PN (ПРИМ АНТИКОР W) 
Матовая толстослойная грунт-эмаль универсального применения. 

PRIM ANTICOR W Multicoat DD 
Матовая быстросохнущая грунт-эмаль, рекомендующаяся для нанесения методом облива. 

PRIM ANTICOR W Multicoat DN (ПРИМ АНТИКОР W ДВ) 
Матовая быстросохнущая тонкослойная грунт-эмаль. 

PRIM ANTICOR W Primer MS (ПРИМ АНТИКОР W Праймер) 
Грунтовка для металлических поверхностей. 

PRIM ANTICOR W Primer BS (ПРИМ АНТИКОР W Праймер Бетон) 
Грунтовка для бетонных и железобетонных поверхностей. 

PRIM ANTICOR W Coat PN (ПРИМ АНТИКОР W Декор) 
Быстросохнущая матовая эмаль. 

PRIM ANTICOR W IL (ПРИМ АНТИКОР W ВН) 
Материал, применяемый в качестве промежуточного слоя в многослойных системах покрытий. 
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22 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM BARRIER 

Семейство антикоррозионных однокомпонентных материалов на водной и органической основах с вибродемпфирую- 
щими, шумоизоляционными, антигравийными и другими специальными свойствами. Материалы данного семейства ре- 
комендуются для применения в различных отраслях промышленности. 

Модификации: 
PRIM BARRIER W LT (ПРИМ БАРЬЕР W TP) 

Шумо- и виброизоляционный материал на водной основе с высокими антигравийными свойствами. Позволяет получить 
однослойное покрытие толщиной до 2000 мкм. 

PRIM BARRIER W ST (ПРИМ БАРЬЕР W АТ) 
Шумо- и виброизоляционный материал на водной основе с высокими антигравийными свойствами. Позволяет получить 
однослойное покрытие толщиной до 250 мкм. 

PRIM BARRIER W RW (ПРИМ БАРЬЕР W) 
Шумо- и виброизоляционный материал на водной основе с высокими антигравийными свойствами. Одобрен ВНИИЖТ. 

PRIM BARRIER W AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ W) 
Антигравийный материал на водной основе. 

PRIM BARRIER AR (ПРИМ БАРЬЕР АГ) 
Антигравийный материал на органической основе. При нанесении образует гладкое покрытие черного цвета. 

PRIM BARRIER AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМ) 
Антигравийный материал на органической основе. При нанесении образует гладкое покрытие серого цвета. 

PRIM BARRIER AS (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМА) 
Антигравийный материал на органической основе. При нанесении образует структурированное покрытие серого цвета. 
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23 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM ML 

Семейство антикоррозионных однокомпонентных материалов на органической основе с высокими защитными свой- 
ствами. Материалы данного семейства рекомендуются для защиты от коррозии внутренних поверхностей трубчатых 
металлоконструкций и скрытых полостей, а также могут применяться в качестве консерванта при транспортировке и 
хранении металлических изделий. 

Модификации: 

PRIM ML PA (ПРИМ ML АКТИВ) 
Материал для защиты от коррозии внутренних поверхностей трубчатых металлоконструкций и скрытых полостей. 

PRIM ML PM (ПРИМ АКТИВ) 
Материал для защиты от коррозии внутренних поверхностей трубчатых металлоконструкций и скрытых полостей. 
Консервационный материал. 

PRIM ML PN (ПРИМ МЛ) 
Материал для защиты от коррозии внутренних поверхностей трубчатых металлоконструкций и скрытых полостей. 
Консервационный материал. 

PRIM ML WS (ПРИМ ВУАЛЬ) 
Консервационный материал. 
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PRIM ML SF 
  Защитный материал на органической основе, предназначенный для защиты от коррозии скрытых 
полостей в автомобильной промышленности. Материал не содержит растворителей, используется в 
сочетании с термической обработкой
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24 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM BODY 

Семейство антикоррозионных однокомпонентных материалов мастичного типа на органической основе с высокими 
антигравийными и шумоизоляционными свойствами. Материалы данного семейства рекомендуются для применения в 
различных отраслях промышленности и строительства. 

Модификации: 

PRIM BODY AM 
Антикоррозионный антигравийный материал с высокими шумоизоляционными свойствами. 

PRIM BODY PN (ПРИМ БОДИ) 
Антикоррозионный антигравийный материал с высокими шумоизоляционными свойствами. Одобрен ВНИИЖТ. 
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PRIM BODY AZ 
Консервационный материал
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25 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM IZOTERM 

Семейство антикоррозионных материалов с теплоизолирующими и термостойкими свойствами. Материалы данного 
семейства рекомендуются для применения в различных отраслях строительства и промышленности. 

Модификации: 

PRIM IZOTERM W HN (ПРИМ ИЗОТЕРМ W) 
Теплоизолирующий материал на водной основе. 
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26 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM D/R 

Семейство органических растворителей. Материалы данного семейства рекомендуются для изготовления и разбавле- 
ния лакокрасочных материалов, для промывки окрасочного оборудования после использования, а также для обезжири- 
вания металлических, минеральных и других поверхностей при подготовке поверхности к окрашиванию. 

Модификации: 

PRIM D 01 
Экологически безопасный алифатический уайт-спирит, без запаха, не содержащий ароматических углеводородов. 

PRIM D 16 
Уайт-спирит высокой степени очистки. 

PRIM D 18 
Классический уайт-спирит. 

PRIM R 02 (ПРИМ КС) 
Смесевой органический растворитель для лакокрасочных материалов. 

PRIM R 03 
Смесевой органический растворитель для лакокрасочных материалов. 

PRIM R 04 (ПРИМ УР) 
Смесевой органический растворитель для лакокрасочных материалов. 

PRIM R 05 (ПРИМ ЭП) 
Смесевой органический растворитель для лакокрасочных материалов. 

PRIM R 06 
Органический растворитель для обезжиривания различных поверхностей при подготовке поверхности к окраши- 
ванию. 
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28 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM ANTICOR W Coat PN (ПРИМ АНТИКОР W Декор) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ANTICOR W Coat PN (ПРИМ АНТИКОР W Декор) – однокомпонентная быстросохнущая эмаль на водной основе, 
предназначенная для финишного защитно-декоративного покрытия металлических, железобетонных и других кон- 
струкций, подвергающихся климатическим воздействиям. 

PRIM ANTICOR W Coat PN (ПРИМ АНТИКОР W Декор) в комплексе с материалами семейства PRIM ANTICOR W (ПРИМ 
АНТИКОР W) позволяет получить универсальные системы покрытий для эксплуатации внутри помещений и на открытом 
воздухе, стойкие к климатическим воздействиям в условиях сельской, городской и промышленной атмосферы.  
Обладает следующими свойствами: 

- совместим с большинством лакокрасочных покрытий; 
- атмосферостойкость, стойкость к УФ-узлучению; 
- не токсичен, пожаро - и взрывобезопасен; 
- устойчив к воздействию плесневых грибов (грибостоек);                                                                                         
- широкая цветовая гамма; 
- идеально подходит для ремонта старых лакокрасочных покрытий. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM ANTICOR W Coat PN (ПРИМ АНТИКОР W Декор) 

составляет от минус 60°С до плюс 120°С. 
Многослойное покрытие на основе материалов семейства PRIM ANTICOR (ПРИМ АНТИКОР) суммарной толщиной не 

менее 240 мкм сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 15 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия     Однородное, эластичное, без посторонних включений, гладкое 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу 
RAL 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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29 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

На отлип, мин, не более 40 - 

До степени 3, час, не более 1 0,5 

Межслойная сушка, мин, не менее 1 0,5 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 5 1 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

PRIM ANTICOR W Primer MS (ПРИМ АНТИКОР W Праймер), PRIM ANTICOR W Primer BS 
(ПРИМ АНТИКОР W Праймер Бетон), PRIM ANTICOR W IL ( ПРИМ АНТИКОР W ВН). 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

Температура поверхности, окружающей среды и самого материала от плюс 10°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность воздуха не более 80%. Следить, чтобы температура поверхности превы- 
шала минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Тщательное перемешивание перед применением. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методом безвоздушного, пневматического распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

80 170 215 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, применяемого мето- 
да окрашивания, применяемого окрасочного оборудования, квалификации персонала, погодных 
условий (ветер), цвета материала и окончательно уточняется на месте проведения работ. 

Время высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
80 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 
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30 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM ANTICOR W Primer MS 
(ПРИМ АНТИКОР W Праймер) 

1 80 80 

Промежуточный PRIM ANTICOR W IL 
(ПРИМ АНТИКОР W ВН) 

1 80 80 

Финишный PRIM ANTICOR W Coat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W Декор) 

1 80 80 

Итого 3 240 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM ANTICOR W Primer MS 
(ПРИМ АНТИКОР W Праймер 

1 80 80 

Финишный PRIM ANTICOR W Coat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W Декор) 

1 80 80 

Итого 2 160 
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31 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Для бетонных и железобетонных поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM ANTICOR W Primer BS (ПРИМ 
АНТИКОР W Праймер Бетон) 

1 25 25 

Промежуточный PRIM ANTICOR W IL (ПРИМ АНТИКОР W ВН) 1 80 80 

Финишный PRIM ANTICOR W Coat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W Декор) 

1 80 80 

Итого 3 185 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM ANTICOR W Primer BS 
(ПРИМ АНТИКОР W Праймер Бетон) 

1 25 25 

Финишный PRIM ANTICOR W Coat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W Декор) 

1 80 80 

Итого 2 105 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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32ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM ANTICOR W IL (ПРИМ АНТИКОР W ВН) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ANTICOR W IL (ПРИМ АНТИКОР W ВН) – защитный антикоррозионный материал на водной основе, предназна- 
ченный для получения комплексных систем покрытий, обладающих высокими антикоррозионными и декоративными 

свойствами. 

PRIM ANTICOR W IL (ПРИМ АНТИКОР W ВН) используется в качестве промежуточного слоя в многослойных системах 

покрытий на основе материалов семейства PRIM ANTICOR W (ПРИМ АНТИКОР W). 

PRIM ANTICOR W IL (ПРИМ АНТИКОР W ВН) в комплексе с материалами семейства ПРИМ АНТИКОР W позволяет полу- 
чить универсальные системы покрытий для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе, стойкие к климати- 
ческим воздействиям в условиях сельской, городской и промышленной атмосферы. 

Покрытия на основе материалов семейства PRIM ANTICOR W (ПРИМ АНТИКОР W)  отличаются устойчивостью к УФ-излу- 
чению, обладают повышенной устойчивостью к действию атмосферных осадков, воды, масел. 

Многослойное покрытие на основе материалов семейства PRIM ANTICOR (ПРИМ АНТИКОР) суммарной толщиной 

240 мкм сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 15 лет. 

Температурный  режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM ANTICOR W IL (ПРИМ АНТИКОР W ВН)        
составляет от минус 60°С до плюс 120°С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия    Однородное, эластичное, без посторонних включений, гладкое 

Блеск Матовый 

Цвет Светло-серый 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 57 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 

Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 

быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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33 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

На отлип, мин, не более 40 10 

До степени 3, час, не более 2 0,5 

Межслойная сушка, час, не менее 2 0,5 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 5 1 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

PRIM ANTICOR W Primer MS (ПРИМ АНТИКОР W Праймер), PRIM ANTICOR W Primer BS (ПРИМ 
АНТИКОР W Праймер Бетон). 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

Температура поверхности, окружающей среды и самого материала от плюс 10°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности пре- 
вышала минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Легкое перемешивание перед применением. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами безвоздушного, пневматического распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

80 160 200 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
80 мкм: 

Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 
20ºС в течение 30 минут. 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейства PRIM ANTICOR W (ПРИМ АНТИКОР W). Другие материалы – по запросу. 
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34 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный 
PRIM ANTICOR W 

Primer MS 
(ПРИМ АНТИКОР W 

Праймер) 

1 80 80 

Промежуточный PRIM ANTICOR W IL 
(ПРИМ АНТИКОР W ВН) 

1 80 80 

Финишный 
PRIM ANTICOR W 

Multicoat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W) 

1 80 80 

Итого 3 240 

Для бетонных и железобетонных поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный 
PRIM ANTICOR W 

Primer BS 
(ПРИМ АНТИКОР W 

Праймер Бетон) 

1 25 25 

Промежуточный PRIM ANTICOR W IL 
(ПРИМ АНТИКОР W ВН) 

1 80 80 

Финишный 
PRIM ANTICOR W 

Multicoat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W) 

1 80 80 

Итого 3 185 

www.prim9001.ru 2019

http://www.prim9001.ru/


35 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM ANTICOR W Multicoat DD 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ANTICOR W Multicoat DD – быстросохнущая однокомпонентная грунт-эмаль на водной основе, пред- 
назначенная для получения самостоятельных покрытий с высокими антикоррозионными и декоративными 
свойствами. Рекомендуется для механизированных и автоматизированных процессов окрашивания изделий из 
черных и цветных металлов в железнодорожном и автомобильном транспорте, сельскохозяйственном машиностроении, 
приборостроении, судостроении, энергетике и других отраслях промышленности и строительства. 

PRIM ANTICOR W Multicoat DD обладает следующими свойствами: 
- совместим с большинством лакокрасочных покрытий; 
- атмосферостойкость;
- стойкость к УФ-излучению; 
- не токсичен, пожаро - и взрывобезопасен. 
PRIM ANTICOR W Multicoat DD позволяет получать универсальные покрытия для эксплуатации внутри помещений и на 

открытом воздухе, стойкие к климатическим воздействиям в условиях сельской, городской и промышленной атмосферы, 
а также в районах с сухим и влажным тропическим климатом. 

Покрытие на основе материала PRIM ANTICOR W Multicoat DD толщиной 60 мкм сохраняет защитные свойства в уме- 
ренном климате не менее 10 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM ANTICOR W Multicoat DD составляет от минус 
60 °С до плюс 120 °С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, гладкое, 
без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет NCS S 2070-Y70R, 
другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ,  %, не менее 53 

Адгезия плёнки, балл, не более 1

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (в соответствии со стан- 
дартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) или тщательная очистка вручную и электроинстру- 
ментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). 
Алюминиевые и цинковые поверхности. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
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36 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

На отлип, час, не более - - 

До степени 3, мин, не более 60 15 

Межслойная сушка, мин, не менее 60 15 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 5 1 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающей среды, поверхности и самого материала не должна быть ниже плюс 10°С 
и выше плюс 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Следить, чтобы температура 
поверхности превышала минимум на 3°С точку росы.
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/сек,  окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Легкое перемешивание перед применением. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методом пневматическоо распыления, окунанием, обливом, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

60 150 205 

70 175 235 

80 200 270 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время высыхания 
однослойнго 
покрытия 
толщиной 
сухого слоя 
60 мкм: 

Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 
20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, темпе- 
ратуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего слоя: 

Этот же материал. Другие материалы - по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM ANTICOR W Multicoat DD 1 60-80 60-80 

Итого 1 60-80 
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PRIM ANTICOR W Multicoat DN (ПРИМ АНТИКОР W ДВ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ANTICOR W Multicoat DN (ПРИМ АНТИКОР W ДВ) – быстросохнущая однокомпонентная грунт-эмаль на 
водной основе. Используется для защиты изделий из черных и цветных металлов на железнодорожном и 
автомобильном транспорте, а также других отраслях промышленности строительства.

PRIM ANTICOR W Multicoat DN (ПРИМ АНТИКОР W ДВ) обладает следующими свойствами: 

- совместим с большинством лакокрасочных покрытий; 

- атмосферостойкость, стойкость к УФ-излучению;

- декоративный внешний вид; 
- не токсичен, пожаро - и взрывобезопасен. 

Покрытие на основе материалов PRIM ANTICOR W Multicoat DN (ПРИМ АНТИКОР W ДВ) отпозволяет получить 
универсальные системы покрытий для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе, стойкие к климатическим 
воздействиям в условиях сельской, городской и промышленной атмосферы, а также в районах с сухим и влажным 
тропическим климатом. 

Многослойное покрытие на основе материалов семейства PRIM ANTICOR (ПРИМ АНТИКОР) суммарной толщиной 

60 мкм сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 5 лет,  в районах  с сухим и  влажным тропическим 

климатом - не менее 3 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM ANTICOR W Multicoat DN (ПРИМ АНТИКОР W 

ДВ) составляет от минус 60°С до плюс 120°С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия 
Однородное, эластичное без посторонних включений, 

гладкое 

Блеск Матовый 

Цвет 
RAL 7033, 

другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ материала,  % не менее 55 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 

Поверхности на основе стали 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (в соответствии со стан- 
дартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) или тщательная очистка вручную и электроинстру- 
ментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). 

Алюминиевые, цинковые поверхности 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

30 70 90 

60 145 180 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

На отлип, мин, не более 15 - 

До степени 3, мин, не более 60 15 

Межслойная сушка, мин, не менее 60 15 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 5 1 

Условия 
при нанесении: 

При нанесении материала и формировании покрытия температура окружающей среды и самого 
материала не должна быть ниже плюс 10°С и выше плюс 30°С. Температура окрашиваемой 
поверхности не должна быть ниже плюс 10°С и выше плюс 70°С. Относительная влажность воздуха 
не более 80%. 
Следить, чтобы температура металлической поверхности превышала минимум на 3°С  точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра не 
более 10м/с окрасочные работы производить не рекомендуется.

Подготовка 
материала: 

Легкое перемешивание перед применением. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами безвоздушного и пневматического распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина покртия 
и теоретический 
расход: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время высыхания 
однослойного 
покрытия при 
толщине сухого 
слоя 30 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры,  относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по  запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM ANTICOR W Multicoat DN 
(ПРИМ АНТИКОР W ДВ) 

2 40 80 

Итого 2 80 
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PRIM ANTICOR W Multicoat PN (ПРИМ АНТИКОР W) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ANTICOR W Multicoat PN (ПРИМ АНТИКОР W) – однокомпонентная матовая грунт-эмаль на водной основе. 
Используется для защиты металлических, железобетонных конструкций и сооружений на железнодорожном и 
автомобильном транспорте, а также в других отраслях промышленности и строительства.

PRIM ANTICOR W Multicoat PN (ПРИМ АНТИКОР W) обладает следующими свойствами: 
- высокой адгезией к металлическим и минеральным подложкам, текстолитовым поверхностям; 
- совместим с большинством лакокрасочных покрытий; 
- устойчив к воздействию влаги, масел и бензина; 
- атмосферостойкость, стойкость к УФ-излучению; 
- устойчив к воздействию плесневых грибов (грибостоек); 
- не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен; 
- декоративный внешний вид. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM ANTICOR W Multicoat PN (ПРИМ АНТИКОР W) 

составляет от минус 60°С до плюс 120°С. 

Многослойное покрытие на основе материалов семейства PRIM ANTICOR W (ПРИМ АНТИКОР W) суммарной толщиной 
не менее 180 мкм сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 15 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, эластичное, 
без посторонних включений, гладкое 

 
    Блеск     Матовый 

Цвет RAL 7039, 7040, 
другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 57 

Адгезия плёнкия, балл, не более 1 
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Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности. 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (в соответствии со стан- 
дартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) или тщательная очистка вручную и электроинстру- 
ментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). 
Алюминиевые и цинковые поверхности. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности. 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонные поверхности. 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует предварительного грунтования поверхности. 
При необходимости можно применять в качестве грунтовки материал PRIM ANTICOR W Primer MS 
(ПРИМ АНТИКОР W Праймер). Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

При нанесении материала и формировании покрытия температура окружающей среды, по- 
верхности и самого материала не должна быть ниже плюс 10°С и выше плюс 30°С. Относительная 
влажность воздуха не более 80%. Следить, чтобы температура поверхности превышала минимум на 
3°С точку росы. При скорости ветра более 10 м/сек, окрасочные работы производить не 
рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Легкое перемешивание перед применением. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами безвоздушного и пневматичского распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

120 230 280 

150 290 350 

180 350 415 
Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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Итого 2-3 180 180-300 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более 4 2 1 0,5 - 

До степени 3, час, не более 8 6 4 2 1 

Межслойная сушка, час, не менее 8 6 4 2 1 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 14 10 7 3 1 

Время высыхания 
однослойного 
покрытия 
толщиной 
250 мкм: 

Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 

20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, темпе- 
ратуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего слоя: 

Материалы семейства PRIM ANTICOR W Multicoat PN (ПРИМ АНТИКОР W). Другие материалы – по 

запросу. Обязательно соблюдать время межслойной сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный 

PRIM ANTICOR W 
Primer MS 

(ПРИМ АНТИКОР W 

Праймер) 

1 60 60 

Финишный 
PRIM ANTICOR W 

Multicoat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W) 

1-2 120 120-240 

   Итого
2-3 180-300

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемаясуммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль 
PRIM ANTICOR W 

Multicoat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W) 

1 150-180 150-180 

Итого 1 150-180 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM ANTICOR W Primer BS 
(ПРИМ АНТИКОР W Праймер Бетон) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ANTICOR W Primer BS (ПРИМ АНТИКОР W Праймер Бетон) – антикоррозионная грунтовка на водной основе. Ис- 
пользуется для грунтования и пропитки бетонных, железобетонных, минеральных и деревянных поверхностей. 

PRIM ANTICOR W Primer BS (ПРИМ АНТИКОР W Праймер Бетон) обладает следующими свойствами: 
- высокой адгезией к минеральным подложкам, текстолитовым поверхностям; 
- совместим с большинством лакокрасочных покрытий; 
- атмосферостоек; 
- не токсичен, пожаро - и взрывобезопасен. 
Многослойное покрытие на основе материалов семейства PRIM ANTICOR (ПРИМ АНТИКОР) суммарной толщиной 180 мкм 

сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 15 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM ANTICOR W Primer BS (ПРИМ АНТИКОР W 

Праймер Бетон) составляет от минус 60°С до плюс 120°С. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, без 
посторонних включений 

Цвет Бесцветный 

20 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 

1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. Бетон должен быть выдержан перед защитой не 
менее 28 суток после укладки. 

Условия 
при нанесении: 

Температура поверхности, окружающей среды и самого материала от плюс 10°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Легкое перемешивание перед применением. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

На отлип, час, не более 1 

Время перекрывания, час, не менее 1 

До степени 3, час, не более 5 

Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

25 115 115 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время высыхания 
однослойного 
покрытия при 
толщине сухого 
слоя 25 мкм: 

Время практического высыхания зависит от   пористости бетона,   температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего слоя: 

Материалы семейства PRIM ANTICOR W (ПРИМ АНТИКОР W). Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для бетонных и железобетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина сухого 
слоя готового покрытия, 

мкм 

Грунтовочный 
PRIM ANTICOR W 

Primer BS 
(ПРИМ АНТИКОР W 

Праймер Бетон) 

1 25 25 

Финишный 
PRIM ANTICOR W 

Multicoat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W) 

1-2 120 120-240 

Итого 2-3 145-265 
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Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный 
PRIM ANTICOR W 

Primer BS 
(ПРИМ АНТИКОР W 

Праймер Бетон) 

1 25 25 

Промежуточный 
PRIM ANTICOR W IL 
(ПРИМ АНТИКОР 

W ВН) 
1 80 80 

Финишный 
PRIM ANTICOR W 

Multicoat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W) 

1 80 80 

Итого 3 185 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный 
PRIM ANTICOR W 

Primer BS 
(ПРИМ АНТИКОР W 

Праймер Бетон) 

1 25 25 

Финишный 
PRIM ANTICOR W 

Coat PN 
(ПРИМ АНТИКОР W 

Декор) 

1 80 80 

Итого 2 105 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM ANTICOR W Primer MS (ПРИМ АНТИКОР W Праймер) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ANTICOR W Primer MS (ПРИМ АНТИКОР W Праймер) – антикоррозионная грунтовка на водной основе. Использу- 
ется для грунтования металлических, минеральных и деревянных поверхностей в качестве грунтовочного или межопе- 
рационного слоя под последующие лакокрасочные покрытия. 

PRIM ANTICOR W Primer MS (ПРИМ АНТИКОР W Праймер) обладает следующими свойствами: 
- высокой адгезией к минеральным подложкам, текстолитовым поверхностям; 
- совместим с большинством лакокрасочных покрытий; 
- атмосферостоек; 
- не токсичен, пожаро - и взрывобезопасен. 
Многослойное покрытие на основе материалов семейства PRIM ANTICOR (ПРИМ АНТИКОР) суммарной толщиной бо- 

лее 240 мкм сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 15 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM ANTICOR W Primer MS (ПРИМ АНТИКОР W 

Праймер) составляет от минус 60°С до плюс 120 °С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия        Однородное, эластичное без посторонних включений,  
гладкое 

    Блеск Матовый 

Цвет       Светло - серый, 
другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 55 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (в соответствии со стан- 
дартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) или тщательная очистка вручную и электроинстру- 
ментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). 
Алюминиевые и цинковые поверхности. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонные поверхности 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

На отлип, час, не более 0.5 — 

До степени 3, час, не более 2 1 

Условия 
при нанесении: 

При нанесении материала и формировании покрытия температура окружающего воздуха, по- 
верхности и самого материала не должна быть ниже плюс 5°С и выше плюс 30°С. Относительная 
влажность воздуха не более 80 %. Температура металлической поверхности должна быть на 3 °С 
выше точки росы. Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. 
При скорости ветра более 10 м/сек, окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Легкое перемешивание перед применением. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится  методами безвоздушного распыления, кистью и валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

60 135 170 

80 180 225 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время высыхания 
однослойного 
покрытия 
толщиной 
60 мкм: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

 

 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 
Материалы семейства PRIM ANTICOR W (ПРИМ АНТИКОР W). Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM ANTICOR W Primer MS 
(ПРИМ АНТИКОР W Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM ANTICOR W Multicoat PN 
(ПРИМ АНТКОР W) 

1-2 120 120-240 

Итого 2-3 180-300 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM BARRIER W RW (ПРИМ БАРЬЕР W) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BARIER W RW (ПРИМ БАРЬЕР W) - антикоррозионный материал на водной основе с вибродемпфирующими и 
шумоизоляционными свойствами, представляющий собой стабильную композицию водных акриловых дисперсий, мно- 
гофункциональных наполнителей, ингибиторов коррозии и целевых технологических добавок. 

Материал PRIM BARIER W RW (ПРИМ БАРЬЕР W) обладает следующими свойствами: 
- устойчивостью к воздействию влаги, масел и бензина; 
- высокой стойкостью к абразивному износу; 
- высокой адгезией к незагрунтованным металлическим и минеральным подложкам; 
- совместимостью с большинством ЛКП; 
- устойчивостью к перепаду температур от минус 60°С до плюс 100°С; 
- устойчивостью к воздействию плесневых грибов (грибостойкостью). 
Материал PRIM BARIER W RW (ПРИМ БАРЬЕР W) предназначен для защиты от коррозии, шума и вибрации внутренних 

поверхностей кузовов железнодорожного подвижного состава, а также других машин, механизмов и металлоконструкций. 
Срок службы покрытия на основе материала PRIM BARIER W RW (ПРИМ БАРЬЕР W) не менее 18 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид материала Густой, однородный, без посторонних включений, 
не расслаивающийся тиксотропный состав 

Внешний вид покрытия Однородное, эластичное, от темно-серого до чёрного цвета 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 65±3 

Адгезия пленки, баллов, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5). 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

До степени 3, час, не более 24 4 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС), 
PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер). 
Другие материалы - по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 10°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Легкое перемешивание перед применением. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

1000 1538 1615 

2000 3077 3231 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) цвета 
материала, и окончательно уточняется на месте проведения работ. 

Время высыхания 
покрытия при 
толщине сухого 
слоя 1000 мкм: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Очистка 
оборудования 
и инструмента: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 

После окончания работ промыть водой, а затем органическим растворителем. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для антикоррозионной и шумоизоляционной защиты на железнодорожном транспорте. 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный слой PRIM BARIER W RW 
(ПРИМ БАРЬЕР W) 

2 1000 2000 

Итого 2 2000 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM BARRIER AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BARRIER AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМ) – антигравийный защитный материал, представляющий собой суспен- 
зию пигментов и функциональных наполнителей в лаке на основе сополимера винилхлорида, обладающий следующими 
свойствами: 

- отличной устойчивостью к воздействию воды, масла, влаги, бензина и дизельного топлива; 
- прекрасной устойчивостью к атмосферным воздействиям; 
- высокой стойкостью к абразивному износу; 
- повышенными шумоизоляционными свойствами. 
PRIM BARRIER AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМ) предназначен для защиты нижней части кузова автобусов, автомобилей и 

других транспортных средств от коррозии, абразивного воздействия гравия, щебня, песка. 
PRIM BARRIER AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМ) может использоваться как самостоятельное покрытие, так совместно с 

различными грунтовками. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM BARRIER AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМ) от 

минус 60 ºС до плюс 120 ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное,  гладкое 

Цвет Серый 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 45 

Адгезия пленки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1). 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1), а также быть неповрежденным, сухим и свобод- 
ным от посторонних веществ, препятствующих адгезии. 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

120 270 289 

130 290 310 

140 310 332 

150 335 358 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

На отлип, час, не более 0,5 0,1 
До степени 3, час, не более 2 0,5 
Полный набор физико-механических свойств, сутки 3 1 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер). 
Другие материалы – по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

Температура поверхности, окружающей среды и самого материала от плюс 5 °С до плюс 30 °С. 
Относительная влажность не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до 
однородной  консистенции. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами безвоздушного и пневматического распыления. 

Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
120 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 1 60 60 

Финишный PRIM BARRIER AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМ) 1 120 120 

Итого 2 180 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM BARRIER AR (ПРИМ БАРЬЕР АГ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BARRIER AR (ПРИМ БАРЬЕР АГ) - антигравийный защитный материал, представляющий собой суспензию пиг- 
ментов и функциональных наполнителей в лаке на основе сополимера винилхлорида и винилацетата. 

PRIM BARRIER AR (ПРИМ БАРЬЕР АГ) предназначен для защиты различных металлических конструкций автомобилей 
и других транспортных средств, в том числе подвесок, осей, мостов автомобилей, от коррозии и абразивного воздействия 
гравия, щебня, песка. 

Покрытие на основе PRIM BARRIER AR (ПРИМ БАРЬЕР АГ) обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и 
обладает следующими свойствами: 

- устойчивость к воздействию воды, масла, влаги, бензина и дизельного топлива; 
- устойчивость к атмосферным воздействиям; 
- высокая устойчивость к сколам и абразивному износу. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия         Однородное, эластичное 

 Блеск Матовый 

Цвет Чёрный, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 43 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) 
или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В трудно- 
доступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1), а также быть неповрежденным, сухим и свобод- 
ным от посторонних веществ, препятствующих адгезии. 

Условия 
при нанесении: 

Температура поверхности, окружающей среды и самого материала от плюс 10 °С до плюс 30 °С. 
Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности пре- 
вышала минимум на 3 °С точку росы. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

На отлип, мин, не более 20 - 

До степени 3, мин, не более 60 20 

Межслойная сушка, мин, не менее 60 20 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 4 1 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до 
однородной  консистенции. 

Способ 
нанесения: 

Пневматическое распыление. 

Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

100 230 260 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
100 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM BARRIER AR (ПРИМ БАРЬЕР АГ) 1 100 100 

Итого 1 100 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM BARRIER AS (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМА) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BARRIER AS (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМА) - антигравийный защитный материал, представляющий собой 
суспензию пигментов и функциональных наполнителей в лаке на основе сополимера винилхлорида. 

PRIM BARRIER AS (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМА) предназначен для защиты отдельных участков (бампер, фартук, пороги и 
др.) автобусов, автомобилей и других транспортных средств от коррозии, абразивного воздействия гравия, щебня, песка. 
Покрытие на основе PRIM BARRIER AS (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМА) обеспечивает эффективную антикоррозионную за- 
щиту и обладает следующими свойствами: 

- устойчивость к воздействию воды, масла, влаги, бензина и дизельного топлива; 
- устойчивость к атмосферным воздействиям; 
- стойкость к абразивному износу. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM BARRIER AS (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМА) от 

минус 60ºС до плюс 120ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, 
структурированное 

Цвет Серый, белый, черный 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 45 

Адгезия пленки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) 
или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В трудно- 
доступных местах допускаются остатки  плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранне окрашенные поверхности 
Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1), а также быть неповрежденным, сухим и свобод- 
ным от посторонних веществ, препятствующих адгезии. 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

150 430 515 

200 570 685 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

На отлип, час, не более 0,5 - 

До степени 3, час, не более 2 0,5 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 3 1 

Условия 
при нанесении: 

Температура поверхности, окружающей среды и самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную 
погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до 
однородной  консистенции. 

Способ 
нанесения: 

Материал наносится методами безвоздушного и пневматического распыления. 

Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, цвета материала и окончательно уточняется на месте 
проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
200 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM BARRIER AS (ПРИМ АНТИГРАВИЙ ТМА) 1 200 200 

Итого 1 200 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
Внимание!!! Не наносить на тормозные колодки и диски, а также на выхлопные трубопроводы. 
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PRIM BARRIER W AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ W) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BARRIER W AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ W) – защитный материал на водной основе, представляющий собой 
стабильную композицию водных акриловых дисперсий, антикоррозионных пигментов, функциональных наполнителей, 
ингибиторов коррозии  и  целевых технологических  добавок. 

Материал обладает следующими свойствами: 
- высокой адгезией к окрашенным металлическим подложкам; 
- устойчивостью к воздействию масла, влаги, бензина; 
- устойчивостью к воздействию атмосферы; 
- совместимостью с материалами на битумной основе; 
- устойчивостью к воздействию плесневых грибов (грибостойкость); 
- абразивоустойчивостью; 
- не токсичен, пожаро - и взрывобезопасен. 
Материал предназначен для защиты отдельных участков и узлов ж/д вагонов, подвижного состава, автомобилей, 

автобусов, других транспортных средств (бампер, фартук, пороги, кромки крыльев и пр.) от  коррозии, воздействия гра- 
вия, щебня, песка и воды при промышленном производстве и ремонте, а также на станциях технического обслуживания. 
Современный, экологически безопасный материал, незаменим при промышленном производстве и ремонте в малообъ- 
емный пространствах (тамбурах, отсеках, вагонах, кузовах). 

Срок службы покрытия на основе материала PRIM BARRIER W AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ W) не менее 8 лет. 
Температурный интервал эксплуатации покрытия от минус 60ºС до плюс 80ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, эластичное, 
гладкое или структурированное 

Цвет Белый, серый, черный 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 62 

Адгезия пленки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Загрунтованные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1 балла). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС), 
PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер). 
Совместимость с другими материалами по запросу. 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

200 345 380 

250 430 475 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +65°С 

До степени 3, час, не более 2 0,5 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 7 1 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающей среды от плюс 10ºС до плюс 30ºС, материала от плюс 10ºС до плюс 35ºС, 
относительная влажность воздуха не более 80%. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал перемешать. Длительного перемешивания не требуется. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами безвоздушного и пневматического распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
200 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

PRIM BARRIER W AN (ПРИМ АНТИГРАВИЙ W), PRIM ANTICOR W Multicoat PN (ПРИМ АНТИКОР W), 
материалы семейств PRIM KONTRACOR (ПРИМ КОНТРАКОР), PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА). 
Другие материалы по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для загрунтованных и окрашенных металлических поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM BARRIER W AN 
(ПРИМ АНТИГРАВИЙ W) 

1 250 250 

Итого 1 250 
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Для незагрунтованных металлических поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM BARRIER W AN 
(ПРИМ АНТИГРАВИЙ W) 

1 250 250 

Итого 2 310 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный 
PRIM  KONTRACOR 

Primer FD 
(ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 

1 20 20 

Финишный PRIM BARRIER W AN 
(ПРИМ АНТИГРАВИЙ W) 

1 250 250 

Итого 2 270 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM BARRIER W LT (ПРИМ БАРЬЕР W ТР) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BARRIER W LT (ПРИМ БАРЬЕР W ТР) - антикоррозионный материал на водной основе с вибродемпфирующими 
и шумоизоляционными свойствами. Представляет собой стабильную композицию водных стирольно-акриловых диспер- 
сий, многофункциональных наполнителей, ингибиторов коррозии и целевых технологических добавок. 

Материал PRIM BARRIER W LT (ПРИМ БАРЬЕР W ТР) обладает следующими свойствами: 
- устойчивостью к воздействию влаги, масел и бензина; 
- стойкостью к абразивному износу; 
- высокой адгезией к незагрунтованным металлическим подложкам; 
- совместимостью с большинством ЛКП; 
- устойчивостью к перепаду температур от минус 60°С до плюс 100°С; 
- устойчивостью к воздействию плесневых грибов (грибостойкостью). 
Материал PRIM BARRIER W LT (ПРИМ БАРЬЕР W ТР) предназначен для защиты от коррозии, шума и вибрации днища, 

наружных и внутренних поверхностей вагонов трамваев, а так же металлических поверхностей судов, лифтов, эскалато- 
ров, поддонов, раковин и других конструкций. 

Срок службы покрытий на основе материалов семейства PRIM BARRIER W LT (ПРИМ БАРЬЕР W) не менее 20 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия    Однородное, без посторонних включений, гладкое 

Цвет Черный 

Массовая доля нелетучих веществ, %  не менее 60 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1). 
Алюминиевые,  цинковые  поверхности,  а  также  поверхности  из  нержавеющей  стали 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Для улучшения адгезии рекомендуется механическая зачистка для предания шероховатости по- 
верхности и предварительное грунтование. 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

950 1900 2100 

1200 2400 2600 

1800 3600 3800 

2000 4000 4200 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

До степени 1, час, не более 12 1 

До степени 3, час, не более 24 2 

Условия 
при нанесении: 

Подготовка 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 10°С до плюс 35°С. 
Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности пре- 
вышала минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Легкое перемешивание перед применением. 

Материал наносится методами безвоздушного и пневматического распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
1000 мкм: Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 

20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, темпе- 
ратуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейства PRIM BARRIER W (ПРИМ БАРЬЕР W). Другие материалы – по запросу. Обя- 
зательно соблюдать время межслойной сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для антикоррозионной и антигравийной защиты металлических конструкций 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM BARRIER W LT 
(ПРИМ БАРЬЕР W TР) 

1 2000 2000 

Итого 1 2000* 

* Для обеспечения качественной шумоизоляционной защиты суммарная толщина сухого слоя готового покрытия
должна быть в 2 раза больше толщины металлической подложки. 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM BARRIER W ST (ПРИМ БАРЬЕР W АТ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BARRIER W ST (ПРИМ БАРЬЕР W АТ) - антикоррозионный материал на водной основе с высокими антигравий- 
ными свойствами. Представляет собой стабильную композицию водных стирольно-акриловых дисперсий, 
многофункциональных наполнителей, ингибиторов коррозии и целевых технологических добавок. 

Покрытие PRIM BARRIER W ST (ПРИМ БАРЬЕР W АТ) обладает следующими свойствами: 
- устойчивостью к воздействию влаги, масел и бензина; 
- стойкостью к абразивному износу; 
- высокой адгезией к незагрунтованным металлическим подложкам; 
- совместимостью с большинством ЛКП; 
- отличные вибродемпфирующие и шумоизоляционные свойства; 
- устойчивостью к перепаду температур от минус 60°С до плюс 100°С; 
- устойчивостью к воздействию плесневых грибов (грибостойкостью). 
Материал PRIM BARRIER W ST (ПРИМ БАРЬЕР W АТ) предназначен для защиты от коррозии, шума и вибрации чистых, 

загрунтованных и ранее окрашенных металлических, деревянных и минеральных конструкций различного назначения, в 
том числе днища, наружных и внутренних поверхностей кузовов автомобильного транспорта. 

Срок службы покрытий на основе материалов семейства PRIM BARRIER W (ПРИМ БАРЬЕР W) не менее 20 лет. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия     Однородное, без посторонних включений, гладкое 

Цвет Черный 

Массовая доля нелетучих веществ, %  не менее 55 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1). 
Алюминиевые,  цинковые  поверхности,  а  также  поверхности  из  нержавеющей  стали 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Деревянные поверхности, фанера 
Для улучшения адгезии рекомендуется механическая зачистка для предания шероховатости по- 
верхности и предварительное грунтование. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

До степени 1, час, не более 1 0,2 
До степени 3, час, не более 1,5 0,5 

Условия 
при нанесении: 

Подготовка 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 10⁰С до плюс 35⁰С. 
Относительная влажность воздуха не более 80%. Следить, чтобы температура поверхности превы- 
шала минимум на 3⁰С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Легкое перемешивание перед применением. 

Материал наносится методами безвоздушного и пневматического распыления, кистью, валиком. 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

150 300 320 

200 400 420 

250 500 550 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
200 мкм: Перед сушкой при температуре 60⁰С необходимо выдержать готовое изделие при температуре 

20⁰С в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, темпе- 
ратуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейства PRIM BARRIER W (ПРИМ БАРЬЕР W). Другие материалы – по запросу. Обя- 
зательно соблюдать время межслойной сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для антикоррозионной и антигравийной защиты металлических конструкций 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM BARRIER W ST 
(ПРИМ БАРЬЕР W АT) 

1 200 200 

Итого 1 200* 

*Для обеспечения качественной шумоизоляционной защиты суммарная толщина сухого слоя
готового покрытия должна быть в 2 раза больше толщины металлической подложки. 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM BODY AM 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BODY AM – антикоррозионный антигравийный материал, представляющий собой смесь природных и синтетиче- 
ских пленкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии, органических растворителей и функциональных доба- 
вок, обладающий следующими свойствами: 

- отличной шумоизоляцией; 
- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход. 
Материал PRIM BODY AM предназначен для долговременной защиты открытых полостей днищ кузовов автобусов, 

грузовиков, различных марок легковых автомобилей, и других транспортных средств от коррозии, абразивного износа, 
обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля. 

Покрытие на основе материала на основе материала PRIM BODY AM сохраняет защитные свойства не менее 16 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM BODY AM составляет от минус 60°С до плюс 60°С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное ,эластичное 

Цвет Черный 

Вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20±2)°С, 

Шпиндель №5 МПа с, не менее 

    -при V=2 об/мин 
    -при V=20 об/мин 

15000 
3000 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 67 

Адгезия пленки методом Х-образного надреза, балл , не более 0 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1).

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. 

Условия при 
нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 10⁰С до плюс 30⁰С. 
Относительная влажность воздуха не более 85%. 

Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 
Формирование полутвердого эластичного покрытия, час, 
не более 24 

Подготовка 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход: 

Перед применением материал тщательно перемешать. 

Материал наносится методом безвоздушного и пневматического распыления, кистью, валиком. 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

500 1100 1210 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на 
месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
при толщине 
сухого слоя 
500 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для антикоррозионной и антигравийной защиты металлических конструкций 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM BODY AM 1 500 500 

Итого 1 500 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM BODY PN (ПРИМ БОДИ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BODY PN (ПРИМ БОДИ) – тиксотропный, пенетрирующий защитный материал, представляющий собой суспензию 
модифицированного синтетическими смолами битума в органическом растворителе, содержащую пакет присадок, в том 
числе и ингибиторы коррозии, функциональные добавки, антикоррозионные пигменты и наполнители. 

Материал PRIM BODY PN (ПРИМ БОДИ) обладает следующими свойствами: 
- отличной шумоизоляцией; 
- устойчивостью к атмосферному воздействию; 
- грибостойкостью. 
Материал PRIM BODY PN (ПРИМ БОДИ) предназначен для защиты от коррозии водопропускных труб, внутренних 

поверхностей кузовов и днищ подвижного ж/д состава, автомобилей, автобусов, грузовиков, троллейбусов, трамваев, 
трейлеров, контейнеров при их производстве, а также при проведении ремонтных работ. 

Срок службы покрытия на основе материала PRIM BODY PN (ПРИМ БОДИ) не менее 25 лет для внутренних поверхно- 
стей и не менее 16 лет на открытом воздухе. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, твердо-упругое, эластичное 

Цвет Черный 

Массовая доля нелетучих веществ,  % , не менее 64 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Тщательная очистка вручную или электроинструментами (в соответствии со стандартом ИСО 8501- 
1 до степени не менее St2). 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. 

Условия при 
нанесении: 

Температура окружающего воздуха и поверхности при нанесении материала PRIM BODY PN (ПРИМ 
БОДИ) должна быть от плюс 5°С до плюс 30°С, температура материала от плюс 15 °С до плюс 30°С. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

250 400 370 

300 480 460 

350 560 560 

550 880 830 

650 1040 1000 

Степень  высыхания 
Температура 

0°С +5°С +10°С +20°С +30°С 

Формирование полутвердого эластичного покрытия, час, 
не более 36 32 28 24 18 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный 
слой 

PRIM BODY PN 
(ПРИМ БОДИ) 

1 250 250 

Итого 1 250 

Подготовка 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал готов к применению. Разбавление, как правило, не требуется. 

Материал наносится методом безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подго- 
товки поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окра- 
сочного оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и 
окончательно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
250 мкм: Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 

влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейства PRIM BODY (ПРИМ БОДИ). Другие материалы – по запросу. Обязательно 
соблюдать время межслойной сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для антикоррозионной и антигравийной защиты металлических конструкций 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM BODY AZ 
Описание, назначение и область применения 

PRIM BODY AZ – состав плёнкообразующий ингибированный нефтяной. 
Материал PRIM BODY AZ  обладает следующими свойствами: 
- защищает прокорродировавший и чистый металл;; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. 
Покрытие на основе состава PRIM BODY AZ предназначено для защиты от коррозии металлорежущих станков, 
кузнечно-прессового оборудования, штампов, элементов легковых и грузовых автомобилей, объектов 
сельскохозяйственной техники и в качестве дополнительного антикоррозийного подслоя по свинцовой 
кабельной оболочке перед наложением на неё защитных покровов ленточного и шлангового типов. 

Температурный режим эксплуатации покрытия на основе материала PRIM BODY AZ составляет от минус 40°С до плюс 
85°С. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия     Равномерная, полутвёрдая плёнка с небольшим отлипом 

Цвет     От тёмно-коричневого до чёрного 

Массовая доля нелетучих веществ,  % , не менее 45 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 ( до степени не менее 
Sa 2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами(в соответствии 
со стандартом ИСО 8501- 1 до степени не менее St2). 
Загрунтованные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Состав не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. 

Условия при 
нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого состава от плюс 18°С до плюс 25°С. 
Относительная влажность не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 

    Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы проводить не рекомендуется. 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

50 140 120 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

Время высыхания на отлип, час, не более 24 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 7 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM BODY AZ 1 50 50 

Итого: 1 
50 

Подготовка 
материала: 
Рекомендации 
по нанесению: 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход: 

Перед применением состав тщательно перемешать. 

Материал наносится методом окунания. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества 
подготовки поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого 
окра- сочного оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета 
материала и окончательно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
50 мкм: 

 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же состав. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий
Для металлических поверхностей

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения.
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PRIM D 01 
Описание, назначение и область применения 
  PRIM D 01 - экологически безопасный алифатический уайт-спирит, без запаха, не содержащий ароматических угле- 
водородов. 

PRIM D 01 предназначен: 
- для изготовления и разбавления лакокрасочных материалов; 
- для промывки окрасочного оборудования после использования; 
- для обезжиривания металлических, минеральных и других поверхностей при подготовке поверхности к окрашиванию. 
PRIM D 01 применяется в различных отраслях промышленности и строительства. 

Технические   характеристики 

Внешний вид прозрачная жидкость без запаха 

Плотность при температуре (20±0,5)⁰С, г/см3, не более 0,775 

Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 0,1 

Содержание водорастворимых щелочей и кислот отсутствуют 

Содержание механических примесей и воды отсутствуют 
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PRIM D 16 
Описание, назначение и область применения 

PRIM D 16 - уайт-спирит высокой степени очистки. 

PRIM D 16 предназначен: 
- для изготовления и разбавления лакокрасочных материалов; 
- для промывки окрасочного оборудования после использования; 
- для обезжиривания металлических, минеральных и других поверхностей при подготовке поверхности к окрашиванию. 
PRIM D 16 применяется в различных отраслях промышленности и строительства. 

Технические   характеристики 

Внешний вид Однородная прозрачная жидкость без видимых 
взвешенных частиц 

Плотность при температуре (20±0,5)⁰С, г/см3, не более 0,790 

Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 25 

Содержание водорастворимых щелочей и кислот отсутствуют 

Содержание механических примесей и воды отсутствуют 
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PRIM D 18 
Описание, назначение и область применения 

PRIM D 18 - классический уайт-спирит. 
PRIM D 18 предназначен: 
- для изготовления и разбавления лакокрасочных материалов; 
- для промывки окрасочного оборудования после использования. 
PRIM D 18 применяется в различных отраслях промышленности и строительства. 

Технические   характеристики 

Внешний вид Однородная прозрачная жидкость 
без видимых взвешенных частиц 

Плотность при температуре (20±0,5)⁰С, г/см3, не более 0,800 

Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 18 

Содержание водорастворимых щелочей и кислот отсутствуют 

Содержание механических примесей и воды отсутствуют 
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PRIM IZOTERM W HN (ПРИМ ИЗОТЕРМ W) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM IZOTERM W HN (ПРИМ ИЗОТЕРМ W) – антикоррозионный, теплоизолирующий материал на основе водных дис- 
персий синтетических полимеров наполненных вакуумированными и стеклянными синтетическими микросферами, инги- 
биторами коррозии и целевыми технологическими компонентами. 

Покрытие на основе материала PRIM IZOTERM W HN (ПРИМ ИЗОТЕРМ W) предназначено для теплоизоляции и анти- 
коррозионной защиты металлических, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зда- 
ний и сооружений всех типов, трубопроводов тепловых сетей, нефте и газопроводов, воздуховодов систем вентиляции и 
кондиционирования, промышленного оборудования и резервуаров. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM IZOTERM W HN (ПРИМ ИЗОТЕРМ W) 
от минус 40°С до плюс 150°С, в пиковом режиме – кратковременно до плюс 210°С. 
Технические   характеристики 

Внешний вид покрытия Эластичное,  однородное 

Блеск Матовый 

Цвет Серо-белый 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sа2,5) или 
тщательная очистка вручную или электроинструментами (в соответствии со стандартом ИСО 8501- 
1 до степени не менее St2). 
Загрунтованные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. При необходи- 
мости можно применять в качества грунтовок материалы PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛА- 
ТИНА Праймер), PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС), PRIN ANTICOR W Primer MS 
(ПРИМ АНТИКОР W Праймер). Другие материалы – по запросу. 

Условия при 
нанесении: 

Температура поверхности, окружающей среды и самого материала от плюс 10°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности пре- 
вышала минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

До степени 3, час, не более 4 

Межслойная сушка, час, не менее 12 

Полный набор физико-механических свойств, час 120 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Теплоизолирующий PRIM IZOTERM W HN 
(ПРИМ ИЗОТЕРМ W) 

4 500 2000 

Итого 4 2000 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать механизированным способом до 
однородной  консистенции. 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Пневматическое или безвоздушное распыление, кисть, валик. 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

500 795 635 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготов- 
ки поверхности (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
500 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

PRIM IZOTERM W HN (ПРИМ ИЗОТЕРМ W). Другие материалы – по запросу. 
Обязательно соблюдать время межслойной сушки. 

Очистка 
оборудования 
и инструмента: 

После окончания работ инструменты и оборудование необходимо промыть теплой водой. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для незагрунтованных механических поверхностей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM KONTRACOR Coat FD (ПРИМ КОНТРАКОР БC) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM KONTRACOR Coat FD (ПРИМ КОНТРАКОР БС) – антикоррозионная глянцевая быстросохнущая 
однокомпонентная  покрывная эмаль. 

Обладает следующими свойствами: 
- ускоренная сушка; 
- высокая стойкость к УФ-излучению; 
- совместимость с большинством лакокрасочных материалов; 
- повышенные хим-, водо-, атмосферостойкость; 
- отличные декоративные свойства; 
- широкая цветовая гамма. 
В комплексе с  грунтовкой PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС) является универсальной системой 
покрытий, стойкой к климатическим воздействиям в условиях сельской, городской и промышленной атмосферы. 
Рекомендуется для использования в различных отраслях строительства (промышленные металлоконструкции, трубы, 

столбы уличного освещения, опоры, мачты, стены, ограждения, крыши и т.д.) и промышленности (вагоностроение, маши- 
ностроение, приборостроение и т.д.). 
Температурный режим эксплуатации покрытий  на основе материала PRIM KONTRACOR Coat FD (ПРИМ КОНТРАКОР БС) от 
минус  50°С до плюс 60°С. 

Покрытие на основе 2-х слоев материала PRIM KONTRACOR Coat FD (ПРИМ КОНТРАКОР БС) суммарной толщиной 
70 мкм, нанесённое на загрунтованную поверхность сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 17 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное без посторонних включений. 

Блеск Глянцевый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 56 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. 
Загрунтованные поверхности 
Убедиться в совместимости материала с грунтовкой. Предыдущее покрытие должно иметь хоро- 
шую адгезию к подложке (не более 1), а также быть неповрежденным, сухим и свободным от по- 
сторонних веществ, препятствующих адгезии. 
Ранее окрашенные поверхности 
Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1), а также быть неповрежденным, сухим и свобод- 
ным от посторонних веществ, препятствующих адгезии. 
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74 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

20 44 53 

25 55 66 

35 77 93 

40 88 106 

50 110 133 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +65°С 

До степени 3, час, не более 6 0,5 

Межслойная сушка, час, не менее 6 — 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 2 — 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС). 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. Отно- 
сительная влажность воздуха не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала ми- 
нимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. 
При скорости ветра более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до 
однородной  консистенции. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, струйным обли- 
вом, а так же кистью или валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
35 мкм: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 
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75 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM KONTRACOR Coat FD 
(ПРИМ КОНТРАКОР БС) 

1-2 35 35-70 

Итого 1-2 35-70 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для незагрунтованных металлических поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный 
PRIM  KONTRACOR 

Primer FD 
(ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 

1 20 20 

Финишный PRIM KONTRACOR Coat FD 
(ПРИМ КОНТРАКОР БС) 

1-2 35 35-70 

Итого 2-3 55-90 

Для загрунтованных металлических  и других поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM KONTRACOR Coat FD 
(ПРИМ КОНТРАКОР БС) 

1-2 35 35-70 

Итого 1-2 35-70 

Для ранее окрашенных металлических и других поверхностей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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76 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM KONTRACOR Coat FM (ПРИМ КОНТРАКОР БCМ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM KONTRACOR Coat FM (ПРИМ КОНТРАКОР БСM) – антикоррозионная матовая быстросохнущая 
однокомпонентная покрывная эмаль. 

Обладает следующими свойствами: 
- ускоренная сушка; 
- высокая стойкость к УФ-излучению; 
- совместимость с большинством лакокрасочных материалов; 
- повышенные хим-, водо-, атмосферостойкость; 
- отличные декоративные свойства; 
- широкая цветовая гамма. 
В комплексе с  грунтовкой PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС) является универсальной системой 

покрытий, стойкой к климатическим воздействиям в условиях сельской, городской и промышленной атмосферы. 
Рекомендуется для использования в различных отраслях строительства (промышленные металлоконструкции, трубы, 

столбы уличного освещения, опоры, мачты, стены, ограждения, крыши и т.д.) и промышленности (вагоностроение, маши- 
ностроение, приборостроение и т.д.). 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM KONTRACOR Coat FM (ПРИМ КОНТРАКОР 
БСM )  от минус 50°С до плюс 60°С. 

Покрытие на основе 2-х слоев материала PRIM KONTRACOR Coat FM (ПРИМ КОНТРАКОР БСM ) суммарной толщиной 
70 мкм, нанесенное на загрунтованную поверхность сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 17 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное без посторонних включений. 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета 
по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 56 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. 
Загрунтованные поверхности 
Убедиться в совместимости материала с грунтовкой. Предыдущее покрытие должно иметь хоро- 
шую адгезию к подложке (не более 1), а также быть неповрежденным, сухим и свободным от 
посторонних веществ, препятствующих адгезии. 
Ранее окрашенные поверхности 
Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1), а также быть неповрежденным, сухим и свобод- 
ным от посторонних веществ, 
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77 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

20 43 52 

25 54 65 

35 76 91 

40 87 104 

50 109 130 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +60°С 

До степени 3, час, не более 6 0,5 

Межслойная сушка, час, не менее 6 — 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 2 — 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС). 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия при 
нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5⁰С до плюс 30⁰С. От- 
носительная влажность воздуха не более 85%. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3⁰С точку росы. Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную по- 
году. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до 
однородной  консистенции. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, струйным обли- 
вом, а так же кистью или валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подго- 
товки поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окра- 
сочного оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и 
окончательно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
35 мкм: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 
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78 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM KONTRACOR Coat FM 
(ПРИМ КОНТРАКОР БСM) 

1-2 35 35-70 

Итого 1-2 35-70 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для незагрунтованных металлических поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный 
PRIM  KONTRACOR 

Primer FD 
(ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 

1 20 20 

Финишный PRIM KONTRACOR Coat FM 
(ПРИМ КОНТРАКОР БСM) 

1-2 35 35-70 

Итого 2-3 55-90 

Для загрунтованных металлических  и других поверхностей 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM KONTRACOR Coat FM 
(ПРИМ КОНТРАКОР БСM) 

1-2 35 35-70 

Итого 1-2 35-70 

Для ранее окрашенных металлических и других поверхностей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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79 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM KONTRACOR Multicoat AR 
Описание, назначение и область применения 

PRIM KONTRACOR Multicoat AR -  антикоррозионная быстросохнущая матовая однокомпонентная грунт-эмаль.
PRIM KONTRACOR Multicoat AR предназначен для антикоррозионной защиты металлических поверхностей 
различного назначения, подвергающихся климатическим воздействиям. Грунт-эмаль рекомендована для 
использования в различных отраслях строительства и промышленности, в т.ч. на конвейерных предприятиях.
Особенности материала: 
- ускоренная сушка;
- нанесение без предварительного грунтования поверхности;
- совместимость с большинством лакокрасочных материалов;
- высокая стойкость к УФ-излучению;
- отличные декоративные свойства;
- широкая цветовая гамма;
- минимальное время высыхания покрытия до возможности перемещения и складирования изделий.
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM KONTRACOR Multicoat AR от -60°С до +60°С.
Покрытие на основе одного слоя материала PRIM KONTRACOR Multicoat AR общей
толщиной 100 мкм сохраняет защитные свойства в умеренном климате до 15 лет.

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, без посторонних включений. 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL 

Объемное содержание нелетучих веществ, %, не менее 30 ± 2 

Плотность, г/см3 1,18-1,25

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) или 
тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В трудно- 
доступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм.
Загрунтованные поверхности 
Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно быть 
неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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80 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

100 315 380 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

До степени 3, час, не более 1

Межслойная сушка, час, не менее 2 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Финишный PRIM KONTRACOR Multicoat AR 1 100 100 

Итого 2 100 

Условия 
при нанесении: 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до 
однородной  консистенции. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, а так же 
кистью или валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на 
месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия при 
толщине 
сухого слоя 
100 мкм: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для ранее окрашенных металлических и других поверхностей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM KONTRACOR Multicoat AR -  температура поверхности, окружающей среды от +10 до +30, 
самого материала не менее +10 при относительной влажности воздуха не более 80%. Следить, 
чтобы температура поверхности превышала минимум на 3 точку росы. Окрашивание следует 
производить, по возможности, в безветреную погоду. При скорости ветра более 10м/с окрасочные 
работы производить не рекомендуется.
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81 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM KONTRACOR Multicoat FD (ПРИМ КОНТРАКОР СТ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM K ONTRACOR Multicoat F D (ПРИМ КОНТРАКОР СТ) -  антикоррозионная глянцевая быстросохнущая 
однокомпонентная грунт-эмаль с фосфатом цинка в качестве противокоррозионной добавки. 
Особенности материала: 
- ускоренная сушка; 
- нанесение без предварительного грунтования поверхности; 
- совместимость с большинством лакокрасочных материалов; 
- высокая стойкость к УФ-излучению; 
- повышенные хим-, водо-, атмосферостойкость; 
- отличные декоративные свойства; 
- широкая цветовая гамма. 
Грунт-эмаль, предназначенная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, подвергающихся 
климатическим воздействиям, рекомендована для использования в различных отраслях строительства и 
промышленности. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM KONTRACOR Multicoat FD (ПРИМ КОНТРАКОР 
СТ) от минус 50°С до плюс 60°С. 
Покрытие на основе 2-х слоёв материала PRIM KONTRACOR Multicoat FD (ПРИМ КОНТРА-КОР СТ) общей толщиной 70 мкм 
сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 14 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное без посторонних включений. 

Блеск Глянцевый 

Цвет По каталогу RAL 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 56 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) 
или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). 
Загрунтованные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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82 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

20 42 49 

25 52 61 

35 73 85 

40 83 98 

50 104 122 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +65°С 

До степени 3, час, не более 6 0,5 

Межслойная сушка, час, не менее 6 — 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 2 — 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM KONTRACOR Multicoat FD (ПРИМ КОНТРАКОР СТ) 2 35 70 

Итого 2 70 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Условия 
при нанесении: 

Подготовка 
материала: 

Материал PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС). 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5⁰С до плюс 30⁰С. Отно- 
сительная влажность воздуха не более 85%. Следить, чтобы температура поверхности превышала ми- 
нимум на 3⁰С точку росы. Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. 
При скорости ветра более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 
Перед применением материал тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до 
однородной  консистенции. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, струйным обли- 
вом, а так же кистью или валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
35 мкм: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для ранее окрашенных металлических и других поверхностей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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83 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM KONTRACOR Multicoat FM (ПРИМ КОНТРАКОР СТМ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM KONTRACOR Multicoat F M (ПРИМ КОНТРАКОР СТМ) -  антикоррозионная матовая быстросохнущая 
однокомпонентная  грунт-эмаль с фосфатом цинка в качестве противокоррозионной добавки. 
Особенности материала: 
- ускоренная сушка; 
- нанесение без предварительного грунтования поверхности; 
- совместимость с большинством лакокрасочных материалов; 
- высокая стойкость к УФ-излучению; 
- повышенные хим-, водо-, атмосферостойкость; 
- отличные декоративные свойства; 
- широкая цветовая гамма. 
Грунт-эмаль, предназначенная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, подвергающихся 
климатическим воздействиям, рекомендована для использования в различных отраслях строительства и 
промышленности. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM KONTRACOR Multicoat FM (ПРИМ КОНТРАКОР 
СТМ) от минус 50°С до плюс 60°С. 
Покрытие на основе 2-х слоёв материала  PRIM KONTRACOR Multicoat FM (ПРИМ КОНТРАКОР СТМ) общей толщиной 70 мкм 
сохраняет защитные свойства в умеренном климате не менее 14 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное без посторонних включений. 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 56 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) 
или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). 
Загрунтованные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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84 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

20 43 52 

25 53 64 

35 75 90 

40 85 102 

50 106 128 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С +65°С 

До степени 3, час, не более 6 0,5 

Межслойная сушка, час, не менее 6 — 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 2 — 

Назначение 
слоя 

Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM KONTRACOR Multicoat FM (ПРИМ КОНТРАКОР СТМ) 2 35 70 

Итого 2 70 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Условия 
при нанесении: 

Подготовка 
материала: 

Материал PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС). 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5⁰С до плюс 30⁰С. От- 
носительная влажность воздуха не более 85%. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3⁰С точку росы. Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную 
погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 
Перед применением материал тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до 
однородной  консистенции. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, струйным обли- 
вом, а так же кистью или валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
35 мкм: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для ранее окрашенных металлических и других поверхностей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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85ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС) - однокомпонентная  грунтовка с фосфатом цинка в качестве 

противокоррозионной добавки. 

Особенности материала: 

- высокая адгезия к подложке; 

- ускоренная сушка; 

- совместимость с большинством лакокрасочных материалов. 

Применяется для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и 

огнезащитными материалами, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии металлических 

конструкций, эксплуатируемых снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений в условиях сельской, городской и 

промышленной атмосферы. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM KONTRACOR Primer FD (ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 

от -50°С до +60°С. 

Комплексные системы покрытий на основе этого материала обеспечивают защиту от коррозии сроком не менее 17 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное без посторонних включений. 

Блеск Матовый 

Цвет  Светло-серый, красно-коричневый 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 60 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 

Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) 

или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В 

труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не бо- 
лее 100 мкм. 

Загрунтованные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 

быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Подготовка 
материала: 

Перед применением лакокрасочный материал тщательно перемешать. 
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86 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

15 30 40 

20 40 50 

25 50 60 

40 80 100 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

До степени 1, час, не более 0,5 

До степени 3, час, не более 2 

Межслойная сушка, час, не менее 2 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от  плюс 5⁰С до плюс 30⁰С. 
Относительная влажность не более 85%. Следить, чтобы температура поверхности превышала ми- 
нимум на 3⁰С  точку росы. Окрашивание следует проводить, по возможности,в безветренную погоду. 
При скорости ветра более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
20 мкм: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейств PRIM PRIMER (ПРИМ ПРАЙМЕР), PRIM KONTRACOR (ПРИМ КОНТРАКОР), 
PRIM PROMCOR (ПРИМ ПРОМКОР). Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный 
PRIM  KONTRACOR 

Primer FD 
(ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 

1 20 20 

Финишный PRIM KONTRACOR Coat FD 
(ПРИМ КОНТРАКОР БС) 2 35 70 

Итого 3 90 
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87 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM KONTRACOR Primer FD 
(ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 1 25 25 

Итого 1 25 

 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM KONTRACOR Primer FD 
(ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 1 20 20 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat PN 
(ПРИМ ПРОМКОР) 1 150 150 

Итого 2 170 

В качестве грунтовки под огнезащитные материалы 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM KONTRACOR Primer FD 
      (ПРИМ ПРАЙМЕР БС) 

1 40 40 

Итого 1 40 

Для межоперационной защиты металлических поверхностей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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88 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM ML PA (ПРИМ ML АКТИВ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ML PA (ПРИМ ML АКТИВ) – защитный материал, изготовленный на основе природных и синтетических пленко- 
образователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и наполнителей, органического растворителя. 
Материал PRIM ML PA (ПРИМ ML АКТИВ) предназначен для защиты от коррозии внутренних поверхностей трубчатых 
металлоконструкций в различных отраслях промышленности, а также скрытых полостей и труднодоступных мест кузовов и 
кабин автомобилей, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств в условиях про- 
мышленного производства, при капитальном ремонте существующих покрытий. Материал отлично вытесняет воду и элек- 
тролит с обрабатываемой поверхности, не воздействует на лакокрасочное покрытие и при необходимости легко удаляется. 
Температурный интервал эксплуатации покрытия от минус 60ºС до плюс 120ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид пленки Воскообразное, равномерное, без включений 
и сгустков, без оголения металла 

Массовая доля активного вещества ( неиспаряющийся остаток) %, не менее 50 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) или 
тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). Допускается 
наличие следов влаги на поверхности металла и плотносцепленной ржавчины толщиною до 100 мкм. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Условия 
при нанесении: 

Температура поверхности и самого материала PRIM ML PA (ПРИМ ML АКТИВ)   при нанесении 
должна быть от плюс 18⁰С до плюс 25⁰С  и относительной влажности не более 85 %. Следить, чтобы 
температура поверхности превышала минимум на 3⁰С  точку росы.

Подготовка 
материала: 
Рекомендации 
по нанесению: 

Перед применением материал перемешать вручную или механической мешалкой. 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

60 120 108 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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89 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный слой PRIM ML PA 
(ПРИМ ML АКТИВ) 1 60 60 

Итого 1 60 

 

Время 
окончательного 
формирования 
покрытия: 

При температуре 20 + 2⁰С не более 24 часов. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал.Другие материалы по запросу.

Рекомендуемые системы покрытий 
Для защиты скрытых полостей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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Долговременная защита от коррозии 

PRIM ML PM (ПРИМ АКТИВ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ML PM (ПРИМ АКТИВ) – защитный материал с высоким содержанием активного вещества, изготовленный на 
основе природных и синтетических пленкообразователей, пакета присадок, ингибиторов коррозии, функциональных до- 
бавок, органического растворителя. 

Материал PRIM ML PM (ПРИМ АКТИВ) предназначен для защиты от коррозии внутренних поверхностей трубчатых 
металлоконструкций в различных отраслях промышленности; скрытых полостей и труднодоступных мест кузовов и 
кабин автомобилей, автобусов, грузовиков, вагонов и других транспортных средств в условиях промышленного произ- 
водства, при капитальном ремонте существующих покрытий, а также в качестве консерванта при транспортировке и 
хранении металлических изделий. 

Материал PRIM ML PM (ПРИМ АКТИВ) обладает следующими свойствами: 
- отлично вытесняет воду и раствор электролита с обрабатываемой поверхности; 
- не воздействует на лакокрасочное покрытие; 
- при необходимости легко удаляется. 
Срок службы покрытия на основе материала PRIM ML PM (ПРИМ АКТИВ) не менее 16 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия 
Однородное, воскообразное, 

без включений и сгустков 
с незначительным отлипом. 

Массовая доля нелетучих веществ,  % , не менее 55 

Адгезия покрытия, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) или 
тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В труднодоступ- 
ных местах допускаются остатки  плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1), а также быть неповрежденным, сухим и свобод- 
ным от посторонних веществ, препятствующих адгезии. 

Условия 
при нанесении: 

Подготовка 
материала: 
Рекомендации 
по нанесению: 

Температура поверхности и самого материала PRIM ML PM (ПРИМ АКТИВ) при  нанесении должна 
быть от плюс 10⁰С до плюс 30°С. 
Перед применением материал следует размешать. Длительного перемешивания не требуется. 

Пневматическое или безвоздушное распыление с использованием специальных насадок для на- 
несения на внутренние полости, кисть, валик. 
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91 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный слой PRIM ML PM 
(ПРИМ АКТИВ) 1 50 50 

Итого 1 50 

 

Разбавление 
материала: 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Время 
окончательного 
формирования 
покрытия: 

Допускается разбавление материала уайт-спиритом PRIM D 16 не более 10% по массе. 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

50 90 95 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготов- 
ки поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасоч- 
ного оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточня- 
ется на месте проведения работ. 
При температуре 20 + 2⁰С не более 24 часов. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для защиты скрытых полостей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный слой PRIM ML PM 
(ПРИМ АКТИВ) 1 50 50 

Итого 1 50 

Для консервационной защиты 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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Долговременная защита от коррозии 

PRIM ML PN (ПРИМ МЛ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ML PN (ПРИМ МЛ) – защитный материал, изготовленный на основе природных и синтетических пленкообразова- 
телей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и наполнителей, органического растворителя. 

Материал PRIM ML PN (ПРИМ МЛ) предназначен для защиты от коррозии внутренних поверхностей трубчатых ме- 
таллоконструкций в различных отраслях  промышленности,  а также  скрытых полостей и  труднодоступных мест кузовов 
и кабин автомобилей, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств в условиях 
промышленного производства, при капитальном ремонте существующих покрытий, а также в качестве консерванта при 
транспортировке и хранении металлических изделий. Материал отлично вытесняет воду и электролит с обрабатываемой 
поверхности, не воздействует на лакокрасочное покрытие и при необходимости легко удаляется. 

Срок службы покрытия на основе материала PRIM ML PN (ПРИМ МЛ) не менее 12 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, воскообразное, без посторонних включений 
и сгустков, с незначительным отлипом. 

Цвет От светло-янтарного 
до коричневого цвета 

Массовая доля нелетучих веществ,  % , не менее 44 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Металлические поверхности 
Тщательная очистка вручную или электроинструментами (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до 
степени не менее St2). 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Удалить с обрабатываемой поверхности водорастворимые соли, смазочный материал, отслоив- 
шееся грунтовочное покрытие, масло и другие загрязнения; обезжирить и высушить. Убедиться в 
совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно быть непо- 
врежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Условия 
при нанесении: 

Подготовка 
материала: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала должна быть не ниже 
плюс 5°С и не выше плюс 30°С.Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы темпера- 
тура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. 
Перед применением материал следует размешать. Длительного перемешивания не требуется. 
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Долговременная защита от коррозии 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный слой PRIM ML PN 
(ПРИМ МЛ) 1 80 80 

Итого 1 80 

 

Способ 
нанесения: 

Пневматическое или безвоздушное распыление с использованием специальных насадок для 
нанесения на внутренние полости, кисть, валик. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Время 
окончательного 
формирования 
покрытия: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

80 180 160 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготов- 
ки поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасоч- 
ного оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточня- 
ется на месте проведения работ. 
При температуре 20 + 2⁰С не более 24 часов. 

      Этот же материал. Другие материалы по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для защиты скрытых полостей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный слой PRIM ML PN 
(ПРИМ МЛ) 1 80 80 

Итого 1 80 

Для консервационной защиты 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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Долговременная защита от коррозии 

PRIM ML WS (ПРИМ ВУАЛЬ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ML WS (ПРИМ ВУАЛЬ) – защитный материал на восковой основе. 

PRIM ML WS (ПРИМ ВУАЛЬ) предназначен для консервации окрашенных поверхностей автомобилей, автобусов, дру- 
гих транспортных средств и промышленного оборудования при транспортировке морским транспортом и хранении в за- 
крытых помещениях, под навесом или на открытых площадках. Может применяться для кратковременной консервации 

неокрашенных металлических изделий при транспортировке и хранении. 

Покрытие на основе материала PRIM ML WS (ПРИМ ВУАЛЬ) устойчиво к атмосферному воздействию окружающей сре- 
ды в различных климатических зонах. Материал лакокрасочный PRIM ML WS (ПРИМ ВУАЛЬ) не портит внешний вид 

окрашенных изделий, т.к. образует покрытие без потеков и наплывов на вертикальных и потолочных поверхностях за 

счет хороших тиксотропных свойств, быстрого схватывания и высыхания. 

Технические   характеристики 

Внешний вид 
 Однородная жидкость  

Цвет От белого до светло-желтого 

Массовая доля нелетучих веществ,  % масс, не менее 20 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 

Стальные и алюминиевые поверхности 
Удалить механические загрязнения, соли, смазочные материалы и масло. 
Окрашенные поверхности 
Удалить водорастворимые соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения. Убедиться в 

совместимости материала с лакокрасочным покрытием. 

Материал лакокрасочный PRIM ML WS (ПРИМ ВУАЛЬ) совместим практически со всеми лакокра- 
сочными материалами горячей и холодной сушки. 

Условия 
при нанесении: 

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура окружающего воздуха, по- 
верхности и самого материла при нанесении, должна быть от плюс 5°С до плюс 30°С. 

Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 

минимум на 3°С точку росы. 

Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 

более 10 м/с окрасочные работы производить запрещается. 

Подготовка 
материала: 
Способ 
нанесения: 

Перед применением материал следует размешать. Длительного перемешивания не требуется. 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 
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95 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

25 106 90 

30 128 109 

35 150 127 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный слой PRIM ML WS (ПРИМ ВУАЛЬ) 1 30 30 

Итого 1 30 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончатель- 
но уточняется на месте проведения работ. Не рекомендуется превышать рабочую толщину покры- 
тия, т.к. удаление воскового покрытия с окрашенных  изделий потребует больше  времени. 

Время 
высыхания 
покрытия: 

      При температуре 20 + 2⁰С не более 1 часа. 

Удаление 
покрытия: 

Рекомендуется удалять паром под высоким давлением или горячей водной мойкой. Для ускоре- 
ния процесса удаления рекомендуется добавлять в горячую воду 5% растворителей уайт-спирит 
PRIM D 16 или PRIM D 18. Материал можно удалить протиркой ветошью, смоченной в уайт-спири- 
те. При удалении материала происходит полировка лакокрасочного покрытия, за счет чего повы- 
шаются эксплуатационные свойства покрытия. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для консервационной защиты 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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Долговременная защита от коррозии 

PRIM ML SF 
Описание, назначение и область применения 

PRIM ML SF – антикоррозионный защитный материал на органической основе..
Особенности материала: не содержит растворителей, используется в сочетании с термической 
обработкой, имеет слабовыраженный запах, обладает высокой экологичностью, не воздействует 
на лакокрасочное покрытие. 
Материал PRIM ML SF предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей в автомобильной 
промышленности. 
Температурный режим эксплуатации покрытия на основе материала PRIM ML SF от -40°С до + 
80°С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид 
Однородная, воскообразная жидкость, без посторонних 
включений и сгустков

Цвет Полупрозрачный, коричневый

Массовая доля нелетучих веществ,  % масс, не менее 98 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, 

препятствующих адгезии.
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности:
Удалить с обрабатываемой поверхности водорастворимые соли, смазочный материал, 
отслоившееся грунтовочное покрытие, масло и другие загрязнения; обезжирить и высушить. 
Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке(не более 1).

Условия 
при нанесении: 

Подготовка 
материала: 

Способ 
нанесения: 

Перед применением материал следует размешать. В холодное время года перед 
применением материал должен быть выдержан при температуре от +20°С до 
+23°С не менее суток. 

2019

Температура окружающей среды, поверхности и самого материала PRIM ML SF 
должна быть в диапазоне от +20°С до +23°С.
После нанесения материала на поверхность применяется терми-ческая обработка в 
течение не менее 2 минут с момента дости-жения самого материала температуры 
60°С. 

Безвоздушное распыление 

Рекомендуемый растворитель Не разбавлять 
Количество растворителя 0% 
Диаметр сопла Подбирается индивидуально Давление 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

75 75 75 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный слой PRIM ML SF 1 75 75 

Итого 1 75 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончатель- но уточняется на 
месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
покрытия: 

      При температуре 20 + 2⁰С не более 24 часов. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для консервационной защиты 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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Пневматическое распыление 
Рекомендуемый растворитель Не разбавлять 
Количество растворителя 0% 
Диаметр сопла Подбирается индивидуально Давление 

Очистка оборудования и инструмента 
Рекомендуемый растворитель PRIM D 16 или PRIM D 18 

Нанесение  
Этот же материал. Другие материалы по запросу. следующего слоя: 

Рекомендуемые 
системы покрытий 
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Долговременная защита от коррозии 

PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) – антикоррозионный эпоксидный двухкомпонентный материал семейства PRIM 
PLATINA. 

Особенности материала: 
- ускоренная сушка; 
- нанесение в один слой с толщиной сухого слоя до 150 мкм; 
- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15°С в зависимости 

от выбранного отвердителя; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость. 
PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) в качестве промежуточного слоя в многослойных эпоксидно-полиуретановых 

системах покрытий PRIM (ПРИМ) рекомендуется для долговременной антикоррозионной защиты металлических кон- 
струкций в различных отраслях строительства и промышленности. 

Система покрытий PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) + PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) + PRIM 
URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) суммарной толщиной 240 мкм обеспечивает защиту от коррозии металлических 
поверхностей на срок более 15 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материалов семейства PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА) от 
минус 60°С до плюс 120°С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет серый 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 66 

Адгезия пленки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер), PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА 
Праймер Бетон), PRIM PLATINA Primer ZR. Совместимость с другими материалами по запросу. 
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Долговременная защита от коррозии 

Температура +20˚С 

Время, час, не менее 7 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

110 180 215 

130 210 250 

150 240 290 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

На отлип, час, не более 2 

До степени 3, час, не более 5 

Межслойная сушка, час, не менее 
2 -при перекрытии материалом PRIM PLATINA Multicoat PN 

(ПРИМ ПЛАТИНА); 
-при перекрытии материалом PRIM URETAN Coat PN 5 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

2 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 5 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической 
мешал- кой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем ПРИМ/PRIM E 
(отвердитель) в соотношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 
необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха от 80% до 85% 
или температура ниже плюс 100°С – не менее 1 ч. 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
130 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при от- 
рицательных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашива- 
емой поверхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличивают- 
ся в 2-2,5 раза. 

www.prim9001.ru 2019

http://www.prim9001.ru/


100 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA 
Primer ZR 1 60 60 

Промежуточный PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 1 130 130 

Финишный слой PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 1 50 50 

Итого 3 240 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейств PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА) и PRIM URETAN (ПРИМ УРЕТАН). Другие 
материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 1 60 60 

Промежуточный PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 1 130 130 

Финишный слой PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 1 50 50 

Итого 3 240 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 

www.prim9001.ru 2019

http://www.prim9001.ru/


101 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM PLATINA Multicoat FD 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Multicoat FD – быстросохнущая эпоксидная двухкомпонентная грунт-эмаль, обладающая следующими 
свойствами: 

- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- наносится как при положительных температурах, так и при отрицательных температурах до 
минус 15°С в зависимости от выбранного отвердителя; 

- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- широкая цветовая гамма. 
PRIM PLATINA Multicoat FD может использоваться как самостоятельное покрытие, так и совместно с различными грун- 

товками и финишными покрытиями. 
PRIM PLATINA Multicoat FD рекомендуется для долговременной защиты от коррозии металлических сооружений, под- 

вергающихся воздействию: 
- пресной, морской или соленой воды; 
- растворов кислот, щелочей и солей. 
Покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat FD обеспечивает защиту от коррозии металлических поверх- 

ностей на срок до 26 лет. Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Multicoat FD 
от минус 60°С до плюс 120°С. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Твердое, гладкое, без посторонних включений 

Блеск Глянцевый 

Цвет RAL 3009, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 77 

Адгезия пленки, балл, не  более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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Долговременная защита от коррозии 

Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее - 1,5 - 1 - - 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 
Условия при 
нанесении: 

Материал не требует предварительного грунтования поверхности. Совместимость с другими мате- 
риалами по запросу. 

При комплектации отвердителем PRIM E 29 температура окружающего воздуха, поверхности и са- 
мого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
При комплектации отвердителем PRIM E 32 температура окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Температура материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При 
применении отвердителя PRIM E 32 возможно изменение декоративных свойств покрытия.Отно- 
сительная влажность воздуха не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической мешал- 
кой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM Е (отвердитель) в 
соотношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Multicoat FD необходимо 
выдержать не менее 10 минут при температуре окружающей среды плюс 20°С. Если относительная 
влажность воздуха от 80% до 85% или температура ниже плюс 100°С – не менее 20 минут. 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

400 625 850 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +40°С 

На отлип, час, не более - - 3,5 1,5 

До степени 3, час, не более - - 8 4 

Штабелирование окрашенных изделий, час, не менее - - 24 

Полный набор физико-механических свойств, сутки - - 5 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat FD 1 400 400 

Итого 1 400 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
400 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E32, обеспечивающего формирование покрытия при 
отрицательных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и 
окрашиваемой по- верхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки 
увеличиваются в 2-2,5 раза. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 

www.prim9001.ru 2019

http://www.prim9001.ru/


104 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM PLATINA Multicoat HS (ПРИМ ПЛАТИНА ПГ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Multicoat HS (ПРИМ ПЛАТИНА ПГ) – антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная тиксотропная 
грунт-эмаль, обладающая следующими свойствами: 

- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- наносится как при положительных температурах, так и при отрицательных температурах до минус 15°С в зависимости 

от выбранного отвердителя; 
- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- широкая цветовая гамма; 
- полуглянцевое покрытие с отличными декоративными свойствами. 
PRIM PLATINA Multicoat HS (ПРИМ ПЛАТИНА ПГ) может использоваться как самостоятельное покрытие, так и совмест- 

но с различными грунтовками и финишными покрытиями. 
PRIM PLATINA Multicoat HS (ПРИМ ПЛАТИНА ПГ) рекомендуется для долговременной защиты от коррозии металли- 

ческих, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений всех типов зданий и 
сооружений: 

- в открытой атмосфере умеренного, холодного, тропического и морского климата; 
- в атмосфере промышленных предприятий, содержащей агрессивные газы и пары; 
- при повышенной влажности; 
- в воде, в солевых растворах, в растворах кислот и щелочей; 
- в бензине, масле и различных нефтепродуктах. 
Покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat HS (ПРИМ ПЛАТИНА ПГ) обеспечивает защиту от коррозии 

металлических, бетонных и железобетонных поверхностей на срок до 26 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Multicoat HS (ПРИМ ПЛАТИНА ПГ) 

от минус 60°С до плюс 160°С, кратковременно до плюс 200°С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Твердое, гладкое, без посторонних включений 

Блеск Полуглянцевый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета 
по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 64 
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Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1). 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций материалом PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует предварительного грунтования поверхности при соблюдении требуемой сте- 
пени подготовки поверхности. 
При необходимости, а также при невозможности достижения требуемой степени подготовки по- 
верхности можно применять в качестве грунтовки материалы семейства ПРИМ ПЛАТИНА. Совме- 
стимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем ПРИМ АИС температура окружающего воздуха, по- верхности и 
самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
При комплектации отвердителем PRIM E 32 температура окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Температура материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При 
применении отвердителя PRIM E 32 возможно изменение декоративных свойств покрытия. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем ПРИМ /PRIM Е  
(отвердитель) в соотношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед  нанесением материал PRIM PLATINA  Multicoat HS (ПРИМ 
ПЛАТИНА ПГ) необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха 
от 80% до 85% или температура ниже плюс 100°С –  не менее 1 ч. 
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Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее 20 13 11 9 7 5 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

120 200 230 

150 240 290 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более 10 4 2 1 - 

До степени 3, час, не более 36 16 12 8 1,5 

Межслойная сушка, час, не менее 8 6 4 2 0,5 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 9 7 5 4 1 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход: 

Материл наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
150 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при отрица- 
тельных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой по- 
верхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 
20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, 
температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 
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Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat HS 
(ПРИМ ПЛАТИНА ПГ) 1-2 120-175 120-350 

Итого 1-2 120-350 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat HS 
(ПРИМ ПЛАТИНА ПГ) 1-2 60-145 60-290 

Итого 2-3 120-350 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PLATINA Multicoat NN (ПРИМ ПЛАТИНА А) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Multicoat NN (ПРИМ ПЛАТИНА А) – антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная тиксотропная 
грунт-эмаль, обладающая следующими свойствами: 

- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- наносится как при положительных температурах, так и при отрицательных температурах до минус 15°С в зависимости 

от выбранного отвердителя; 
- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- широкая цветовая гамма. 
PRIM PLATINA Multicoat NN (ПРИМ ПЛАТИНА А) может использоваться как самостоятельное покрытие, так и совместно 

с различными грунтовками и финишными покрытиями. 
PRIM PLATINA Multicoat NN (ПРИМ ПЛАТИНА А) рекомендуется для долговременной защиты от коррозии металличе- 

ских, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений всех типов зданий и 
сооружений предприятий атомной промышленности: 

- в открытой атмосфере умеренного, холодного, тропического и морского климата; 
- в атмосфере промышленных предприятий, содержащей агрессивные газы и пары; 
- при повышенной влажности; 
- в воде, в солевых растворах, в растворах кислот и щелочей; 
- в бензине, масле и различных нефтепродуктах. 
Покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat NN (ПРИМ ПЛАТИНА А) обеспечивает защиту от коррозии ме- 

таллических, бетонных и железобетонных поверхностей на срок до 26 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Multicoat NN (ПРИМ ПЛАТИНА А) 

от минус 60ºС до плюс 120ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Твердое, гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет RAL 7040, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 64 

Адгезия пленки, балл, не более 1 
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Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций материалом ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон. 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует предварительного грунтования поверхности. 
При необходимости можно применять в качестве грунтовки материалы семейства PRIM PLATINA 
(ПРИМ ПЛАТИНА). Обязательно соблюдать время перекрывания покрытия PRIM PLATINA Primer 
MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) материалом PRIM PLATINA Multicoat NN (ПРИМ ПЛАТИНА А) – не 
менее 2-х часов. 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем PRIM E 18  температура окружающего воздуха, поверх- ности и 
самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При комплектации отвердителем PRIM E 32 тем- 
пература окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Тем- 
пература материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При применении отвердителя PRIM E 32 возможно 
изменение декоративных свойств покрытия. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM Е (отвердитель) в 
соотношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ 
ПЛАТИНА) необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха от 
80% до 85% или температура ниже плюс 100°С – не менее 1 ч. 
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Долговременная защита от коррозии 

Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее 10 9 8 7 5 3 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

120 195 230 

160 260 310 

200 323 387 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более 8 4 2 1 - 

До степени 3, час, не более 36 24 12 8 1,5 

Межслойная сушка, час, не менее 8 6 4 2 0,5 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

- - 2 - - 

Полный набор физико-механических свойств, сутки - - 5 - - 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
200 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при отрица- 
тельных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой по- 
верхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 
20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, 
температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 
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Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat NN 
(ПРИМ ПЛАТИНА А) 1-2 120-175 120-350 

Итого 1-2 120-350 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat NN 
(ПРИМ ПЛАТИНА А) 1 120-160 120-160 

Итого 2 180-220 

Для бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer BS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон) 

1 20 20 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat NN 
(ПРИМ ПЛАТИНА А) 1 120-160 120-160 

Итого 2 140-180 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) – антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная тиксотропная 
грунт-эмаль, обладающая следующими свойствами: 

- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- наносится как при положительных температурах, так и при отрицательных температурах до минус 15°С в зависимости 

от выбранного отвердителя; 
- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- широкая цветовая гамма. 
PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) может использоваться как самостоятельное покрытие, так и совместно с 

различными грунтовками и финишными покрытиями. 
PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) рекомендуется для долговременной защиты от коррозии металличе- 

ских, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений всех типов зданий и 
сооружений: 

- в открытой атмосфере умеренного, холодного, тропического и морского климата; 
- при повышенной влажности; 
- в воде, в солевых растворах, в растворах кислот и щелочей; 
- в бензине, масле и различных нефтепродуктах. 
Покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) обеспечивает защиту от коррозии метал- 

лических, бетонных и железобетонных поверхностей на срок до 26 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) от 

минус 60ºС до плюс 120ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Твердое, гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета 
по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 64 

Адгезия пленки, балл, не более 1 
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Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций материалом PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует предварительного грунтования поверхности. 
При необходимости можно применять в качестве грунтовки материалы семейства PRIM 
PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА). Обязательно соблюдать время перекрывания покрытия PRIM 
PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) материалом PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ 
ПЛАТИНА) – не менее 2-х часов. 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем ПРИМ АИС температура окружающего воздуха, по- 
верхности и самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
При комплектации отвердителем PRIM E 32 температура окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Температура материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При 
применении отвердителя PRIM E 32 возможно изменение декоративных свойств покрытия. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем ПРИМ/ PRIM Е 
(отвердитель) в соотношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ 
ПЛАТИНА) необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха от 80% 
до 85% или температура ниже плюс 100°С – не менее 1 ч. 
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Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее 10 9 8 7 5 3 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

120 195 230 

150 240 290 

200 320 385 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более 10 4 2 1 - 

До степени 3, час, не более 36 16 12 8 1,5 

Межслойная сушка, час, не менее 8 6 4 2 0,5 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

- - 2 - - 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 9 7 5 4 1 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал наносится методом пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
150 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при отрица- 
тельных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой по- 
верхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 
20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, 
температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейства PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА). Другие материалы – по запросу. Обяза- 
тельно соблюдать время межслойной сушки. 
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Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat PN 
(ПРИМ ПЛАТИНА) 1-2 120-175 120-350 

Итого 1-2 120-350 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat PN 
(ПРИМ ПЛАТИНА) 1-2 60-145 60-290 

Итого 2-3 120-350 

Для бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer BS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон) 

1 20 20 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat PN 
(ПРИМ ПЛАТИНА) 1 120 120 

Итого 2 140 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PLATINA Multicoat FS 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Multicoat FS– антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль с 
фосфатом цинка. 

Особенности материала: 
- ускоренная сушка; 
- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- наносится как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15°С в зависимости от 

выбранного отвердителя; 
- обеспечивает получение однослойного покрытия с толщиной сухого слоя до 300мкм ; 
- повышенные водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- широкая цветовая гамма. 
PRIM PLATINA Multicoat FS в качестве грунт - эмали рекомендуется для антикоррозионной защиты металлических 

конструкций в различных отраслях промышленности и строительства. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Multicoat FS от минус 60ºС до 

плюс 120ºС. 
Покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat FS обеспечивает защиту от коррозии металлических, 

бетонных и железобетонных поверхностей на срок не менее 15 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Твердое, гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета 
по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ  %, не менее 67 

Толщина сухого слоя однослойного покрытия, мкм, не менее 

- RAL7040, 3009 

- остальные цвета 

300 

200 

Адгезия пленки, балл, не более 1 
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Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций материалом PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует предварительного грунтования поверхности. 
При необходимости можно применять в качестве грунтовки материалы семейства PRIM PLATINA 
(ПРИМ ПЛАТИНА). Обязательно соблюдать время перекрывания покрытия PRIM PLATINA Primer 
MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) материалом PRIM PLATINA Multicoat FS– не менее 2-х часов. 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем PRIM E 17  температура окружающего воздуха, по- верхности и 
самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
При комплектации отвердителем PRIM E 32 температура окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Температура материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При 
применении отвердителя PRIM E 32 возможно изменение декоративных свойств покрытия. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или 
механической ме- шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем 
PRIM Е (отвердитель) в соотношении по массе 100:8. 

После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Multicoat FS 
необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха от 
80% до 85% или температура ниже плюс 100°С – не менее 1 ч. 
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Температура +20˚С 

Время, час, не менее 5 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

120 195 230 

150 240 290 

200 320 385 

 
300 485 582 

Степень  высыхания 
  Температура 

+20°С   +60°С 

На отлип, час, не более 3 0,4 

До степени 3, час, не более 6 0,8 

До степени 5, час, не более 8 1,5 

Межслойная сушка, час, не менее 5 1 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

2        - 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 5 2 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал наносится методом пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 
Рекомендуемый метод нанесения - безвоздушное распыление. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине  
сухого слоя 
150 мкм: 

 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при отрица- 
тельных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой по- 
верхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 
20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, 
температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего слоя:   Материалы семейства PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА). Другие материалы – по запросу. 

Обязательно соблюдать время межслойной сушки. 
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Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat FS 1-2 120-175 120-350 

Итого 1-2 120-350 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat FS 1-2 60-145 60-290 

Итого 2-3 120-350 

Для бетонных и железобетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer BS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон) 

1 20 20 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat FS 1 120 120 

Итого 2 140 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PLATINA Multicoat RS 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Multicoat RS – антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная грунт-эмаль, обладающая 
следующими свойствами: 

- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- наносится как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15оС 
  в зависимости от выбранного отвердителя; 
- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- широкая цветовая гамма. 
PRIM PLATINA Multicoat RS может использоваться как самостоятельное покрытие, так и совместно с различными 

грунтовками и финишными покрытиями. 
PRIM PLATINA Multicoat RS рекомендуется для долговременной защиты от коррозии наружных и внутренних 

металлических поверхностей подвижного состава железнодорожного транспорта. 
Покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat RS обеспечивает защиту от коррозии металлических 

поверхностей на срок более  15 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Multicoat RS от минус 60ºС 

до плюс 120ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Твердое, гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета 
по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 64 

Адгезия пленки, балл, не более 1 
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Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует предварительного грунтования поверхности. 
При необходимости можно применять в качестве грунтовки материалы семейства PRIM PLATINA 
Primer ZR, PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер). Обязательно соблюдать время 
перекрывания покрытия материалом PRIM PLATINA Multicoat RS– не менее 2-х часов. 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем PRIM E 34  температура окружающей среды и  поверхности от 
плюс 5°С до плюс 30°С, температура материала от плюс 15°С до плюс 30°С. 
При комплектации отвердителем PRIM E 32 температура окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Температура материала от плюс 15°С до плюс 30°С. При 
применении отвердителя PRIM E 32 возможно изменение декоративных свойств покрытия. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM Е (отвердитель) в 
соотношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Multicoat RS необходимо 
выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха от 80% до 85% или 
температура ниже плюс 10°С – не менее 1 ч. 
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Температура +20˚С 

Время, час, не менее 7 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

120 195 230 

150 240 290 

200 320 385 

Степень  высыхания 
  Температура 

  +20°С 

На отлип, час, не более 2 

До степени 3, час, не более 12 

До степени 5, час, не более 15 

Межслойная сушка, час, не менее 4 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

2 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 5 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал наносится методом пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
150 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при отрица- 
тельных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой по- 
верхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 
20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, 
температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 
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Рекомендуемые системы покрытий 

Для наружных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat RS 1 150 150 

Итого 1 150 

Для внутренних поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat RS 1 150 150 

Итого 1 150 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛАТИНА Актив) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛАТИНА Актив) – антикоррозионная химстойкая эпоксидная двухкомпонентная 
тиксотропная грунт-эмаль, обладающая следующими свойствами: 

- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- наносится как при положительных температурах, так и при отрицательных температурах до минус 15°С в зависимости 

от выбранного отвердителя; 
- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- широкая цветовая гамма. 
PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛАТИНА Актив) может использоваться как самостоятельное покрытие, так и со- 

вместно с различными грунтовками и финишными покрытиями. 
PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛАТИНА Актив) рекомендуется для долговременной защиты от коррозии метал- 

лических, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений всех типов зданий 
и сооружений: 

- в открытой атмосфере умеренного, холодного, тропического и морского климата; 
- при повышенной влажности; 
- в воде, в солевых растворах, в растворах кислот и щелочей; 
- в бензине, масле и различных нефтепродуктах. 
Покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛАТИНА Актив) обеспечивает защиту от коррозии 

металлических, бетонных и железобетонных поверхностей на срок до 26 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛАТИНА Ак- 

тив) от минус 60ºС до плюс 120ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Твердое, гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета 
по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 64 

Адгезия пленки, балл, не более 1 
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Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций материалом PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует предварительного грунтования поверхности. 
При необходимости можно применять в качестве грунтовки материалы семейства PRIM PLATINA 
(ПРИМ ПЛАТИНА). Обязательно соблюдать время перекрывания покрытия PRIM PLATINA Primer 
MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер материалом PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛАТИНА Актив) – 
не менее 2-х часов. 
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем ПРИМ АИС температура окружающего воздуха, по- верхности и 
самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
При комплектации отвердителем PRIM E 32 температура окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Температура материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При 
применении отвердителя PRIM E 32 возможно изменение декоративных свойств покрытия. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем ПРИМ/ PRIM E
(отвердитель) в соотношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Multicoat SN (ПРИМ ПЛА- 
ТИНА Актив) необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха от 
80% до 85% или температура ниже плюс 100°С - не менее 1 ч. 
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Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее 10 9 8 7 5 3 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

120 195 230 

150 240 290 

180 290 348 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более 10 4 2 1 - 

До степени 3, час, не более 36 16 12 8 1 

Межслойная сушка, час, не менее 8 6 4 2 0,5 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

- - 2 - - 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 9 7 5 4 1 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
180 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при отрица- 
тельных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой по- 
верхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 
20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, 
температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 
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Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала  

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat SN 
(ПРИМ ПЛАТИНА Актив) 1-2 120-175 120-350 

Итого 1-2 120-350 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный (PRIM PLATINA Primer  MS) 

ПРИМ ПЛАТИНА Праймер 
1 60 60 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat SN 
(ПРИМ ПЛАТИНА Актив) 1-2 60-145 60-290 

Итого 2-3 120-350 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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Долговременная защита от коррозии 

PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) – антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная тиксотропная 
грунт-эмаль, обладающий следующими свойствами: 

- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- наносится при отрицательных температурах до минус 15ºС; 
- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость. 
PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) может использоваться как самостоятельное покрытие, так и со- 

вместно с различными грунтовками и финишными покрытиями. 
PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) рекомендуется для долговременной защиты от коррозии металли- 

ческих, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений всех типов зданий и 
сооружений: 

- в открытой атмосфере умеренного, холодного, тропического и морского климата; 
- в атмосфере промышленных предприятий, содержащей агрессивные газы и пары; 
- при повышенной влажности; 
- в воде, в солевых растворах, в растворах кислот и щелочей; 
- в бензине, масле и различных нефтепродуктах. 
Покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) обеспечивает защиту от коррозии 

металлических, бетонных и железобетонных поверхностей на срок до 26 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА Норд) 

от минус 60ºС до плюс 120ºС. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Твердое, гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета 
по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 64 

Адгезия пленки, балл, не более 1 
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129 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций материалом PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует предварительного грунтования поверхности. При необходимости можно 
применять в качестве грунтовки материалы семейства PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА). Совме- 
стимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. 
Температура материала от плюс 5°С до плюс 30°С. Относительная влажность не более 85 %. Сле- 
дить, чтобы температура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. Окрашивание сле- 
дует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окра- 
сочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем марки ПРИМ ЭФРУ в 
соотношении по массе 100:8. 
При применении отвердителя ПРИМ ЭФРУ, обеспечивающего формирование покрытия при 
отрицательных температурах, возможно изменение декоративных свойств покрытия. После 
введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Multicoat ZT (ПРИМ ПЛАТИНА 
Норд) необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха от 80% 
до 85% или температура ниже плюс 100°С – не менее 1 ч. 
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Долговременная защита от коррозии 

Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее 10 9 8 7 5 3 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

80 130 155 

120 195 230 

150 240 290 

Степень  высыхания 
Температура 

-15°С -10°С +5°С +10°С +20°С 

На отлип, час, не более 144 72 10 4 2 

До степени 3, час, не более 
суток, не более 

- 
10 

- 
7

36 
- 

16 
- 

12 
- 

Межслойная сушка, час, не менее 12 10 8 6 4 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

- - - - 2 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 21 17 9 7 5 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
150 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 
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Долговременная защита от коррозии 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PLATINA Multicoat ZT 
(ПРИМ ПЛАТИНА Норд) 1 120-150 120-150 

Итого 1 120-150 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat ZT 
(ПРИМ ПЛАТИНА Норд) 1 60-150 60-150 

Итого 2 120-210 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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Долговременная защита от коррозии 

PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон) – двухкомпонентная эпоксидная грунтовка. 
ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон рекомендуется к применению в комплексных системах покрытий на основе материалов 

семейств PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА) и PRIM URETAN (ПРИМ УРЕТАН) в качестве грунтовки для улучшения адгезии 
к бетонным, железобетонным и минеральным поверхностям конструкций различного назначения в различных отраслях 
строительства и промышленности. 

PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон) наносится как при положительных температурах, так и при 
отрицательных температурах до минус 15°С в зависимости от выбранного отвердителя. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материалов семейства PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА) от 

минус  60ºС до плюс 120ºС. 
Прогнозируемый срок службы системы покрытий PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон) + PRIM 

PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) не менее 15 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет Бесцветный 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 20 

Адгезия пленки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем PRIM E 15  температура окружающего воздуха, по- верхности и 
самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
При комплектации отвердителем PRIM E 32 температура окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Температура материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При 
применении отвердителя PRIM E 32 возможно изменение декоративных свойств покрытия. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную 
погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 
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Долговременная защита от коррозии 

Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее 48 24 16 9 8 6 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

10 43 39 

20 87 78 

30 130 117 

40 173 156 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С 

На отлип, час, не более 4 2,5 1 0,5 

До степени 3, час, не более 8 5 4 2 

Подготовка 
материала: 

Жизнеспособность 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM E (отвердитель) в 
соотношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛА- 
ТИНА Праймер Бетон) необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность 
воздуха от 80 % до 85 % или температура ниже плюс 10°С – не менее 1 часа. 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
40 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при отрица- 
тельных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой по- 
верхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 
раза. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, 
относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейства PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА). Другие материалы - по запросу. Обяза- 
тельно соблюдать время межслойной сушки. 
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Рекомендуемые системы покрытий 
Для бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer BS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон 1 20 20 

Финишный PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 

1 50 50 

Итого 2 70 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer BS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон 

1 20 20 

Промежуточный PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 1 100 100 

Финишный PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 

1 50 50 

Итого 3 170 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА БК) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА БК) – антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная толстослойная грун- 
товка с фосфатом цинка семейства PRIM PLATINA. 

Особенности материала: 
- ускоренная сушка; 
- нанесение в один слой с толщиной сухого слоя до 300 мкм; 
- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15°С в зависимости 

от выбранного отвердителя; 
- упрощенная подготовка поверхности, допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной до 100 мкм; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость. 
PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА БК) в качестве грунтовки в комплексных эпоксидно-полиуретановых си- 

стемах покрытий PRIM рекомендуется для долговременной антикоррозионной защиты металлических конструкций в 
различных отраслях строительства и промышленности. 

Система покрытий PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА БК) + PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) суммар- 
ной толщиной 240 мкм обеспечивает защиту от коррозии металлических поверхностей на срок более 15 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материалов семейства PRIM PLATINA от минус 60°С 
до плюс 120°С. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет Серый 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 66 

Адгезия пленки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 
до степени St2). В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины 
толщиной не более 100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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Температура +20˚С 

Время, час, не менее 7 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

120 195 230 

150 240 290 

170 275 330 

190 305 370 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материал не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем PRIM E 19 температура окружающего воздуха, по- верхности и 
самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
При комплектации отвердителем PRIM E 32 температура окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Температура материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При 
применении отвердителя PRIM E 32 возможно изменение декоративных свойств покрытия. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Жизнеспособность 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM E (отвердитель) в 
соотношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛА- 
ТИНА БК) необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха от 
80% до 85% или температура ниже плюс 100°С – не менее 1 ч. 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

На отлип, час, не более 3 

До степени 3, час, не более 6,5 

Межслойная сушка, час, не менее 
-при перекрытии материалами семейства 
PRIM PLATINA(ПРИМ ПЛАТИНА); 
-при перекрытии материалами семейства 
PRIM URETAN(ПРИМ УРЕТАН) 

3 
6,5 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

2 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 5 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
190 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при отри- 
цательных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются 
в 2-2,5 раза. 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейств PRIM PLATINA( ПРИМ ПЛАТИНА) и PRIM URETAN(ПРИМ УРЕТАН). Другие 
материалы – по  запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА БК) 1 190 190 

Финишный PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) 1 50 50 

Итого 2 240 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) – антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная грунтовка. 
PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) рекомендуется для грунтования металлических, бетонных и же- 
лезобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений всех типов зданий и сооружений. 

PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) наносится как при положительных температурах, так и при отри- 
цательных температурах до минус 15°С в зависимости от выбранного отвердителя. 

PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) рекомендуется для долговременной защиты от коррозии метал- 
лических, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений всех типов зданий 
и сооружений: 

- в открытой атмосфере умеренного, холодного, тропического и морского климата; 
- в атмосфере промышленных предприятий, содержащей агрессивные газы и пары; 
- при повышенной влажности; 
- в воде, в солевых растворах, в растворах кислот и щелочей; 
- в бензине, масле и различных нефтепродуктах. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Прай- 

мер) от минус 60ºС до плюс 120ºС. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет Красно-коричневый, светло-серый 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 66 

Адгезия пленки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) 
или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В трудно- 
доступных местах допускаются остатки  плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 

www.prim9001.ru 2019

http://www.prim9001.ru/


139 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Температура +20˚С 

Время, час, не менее 7 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

60 105 120 

80 140 160 

100 172 198 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем PRIM E 16  температура окружающего воздуха, по- верхности и 
самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
При комплектации отвердителем PRIM E 32 температура окружающего воздуха и окрашиваемой 
поверхности от минус 15°С до плюс 30°С. Температура материала от плюс 5°С до плюс 30°С. При 
применении отвердителя PRIM E 32 возможно изменение декоративных свойств покрытия. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM E (отвердитель) в 
со- отношении по массе 100:8. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛА- 
ТИНА Праймер) необходимо выдержать не менее 0,5 часа. Если относительная влажность воздуха 
от 80% до 85% или температура ниже плюс 100°С – не менее 1 ч. 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

На отлип, час, не более 1 

До степени 3, час, не более 4 

Межслойная сушка, час, не менее 
-при перекрытии материалами семейства 
PRIM PLATINA(ПРИМ ПЛАТИНА); 
-при перекрытии материалами семейства 
PRIM URETAN(ПРИМ УРЕТАН) 

2
4

Полный набор физико-механических свойств, сутки 5 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
60 мкм: 

При применении отвердителя PRIM E 32, обеспечивающего формирование покрытия при отрица- 
тельных температурах, при понижении температуры окружающего воздуха и окрашиваемой по- 
верхности на каждые 10 градусов значения параметров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Перед сушкой при температуре 60ºС необходимо выдержать готовое изделие при температуре 
20ºС в течение 30 минут. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, 
температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы семейства PRIM PLATINA, PRIM URETAN (ПРИМ УРЕТАН). Другие материалы – по за- 
просу. Обязательно соблюдать время перекрывания покрытия ПРИМ ПЛАТИНА Праймер мате- 
риалами семейства PRIM PLATINA – не менее 2-х часов, материалами семейства PRIM URETAN 
(ПРИМ УРЕТАН) – не менее 4-х  часов. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 1 60 60 

Финишный PRIM PLATINA Multicoat PN (ПРИМ ПЛАТИНА) 1 160 160 

Итого 2 220 
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Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 1 60 60 

Промежуточный  PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 1 130 130 

Финишный PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) 1 50 50 

Итого 3 240 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 1 60 60 

Финишный               PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 1 50 50 

Итого 2 110 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 

www.prim9001.ru 2019

http://www.prim9001.ru/


142 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM PLATINA Primer ZR 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PLATINA Primer ZR – эпоксидная цинконаполненная двухкомпонентная грунтовка для металла, обладающая 
следующими свойствами: 

- ускоренная сушка; 
- катодный механизм защиты от механических повреждений (эффект «cамозалечивания»); 
- повышенная твердость; 
- отличная износостойкость; 
- высокая устойчивость к атмосферным воздействиям. 
Материал PRIM PLATINA Primer ZR рекомендуется к применению в качестве грунтовочного покрытия в комплексных 

системах покрытий PRIM в различных отраслях промышленности и строительства. 
Комплексные системы покрытий на основе материала PRIM PLATINA Primer ZR обеспечивают защиту от коррозии ме- 

таллических поверхностей на срок не менее 15 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PLATINA Primer ZR от минус 60°С до плюс 120°С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет серый 

Массовая доля нелетучих веществ  %, не менее 77 

Массовая доля цинка, % 55 

Адгезия пленки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1). 
Алюминиевые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 

Условия 
при нанесении: 

При комплектации отвердителем PRIM E 33 температура окружающего воздуха, поверхности и 
самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. Относительная влажность не более 85 %. Следить, 
чтобы температура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует 
производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасоч- 
ные работы производить не рекомендуется. 
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Температура +20˚С 

Время, час, не менее 5 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

60 95 193 

80 127 258 

100 159 322 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

На отлип, час, не более 0,4 

До степени 3, час, не более 2 

Межслойная сушка, час, не менее 
1 -при перекрытии материалами семейства 

PRIM PLATINA(ПРИМ ПЛАТИНА); 
-при перекрытии материалами семейства 1 
PRIM URETAN(ПРИМ УРЕТАН) 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 7 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической мешалкой 
до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM Е 33 (отвердитель) в соотношении 
по массе 100:5. После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM PLATINA Primer ZR 
необходимо выдержать в течение 30 минут при температуре окружающей среды плюс 20°С. 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
60 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 
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Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer ZR 1 60 60 

Промежуточный PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 1 130 130 

Финишный PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) 1 50 50 

Итого 3 240 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer ZR 1 60 60 

Финишный               PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 1 50 50 

Итого 2 110 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК) – быстросохнущая однокомпонентная антикоррозионная ал- 
кидно-каучуковая тиксотропная грунт-эмаль, обладающая следующими свойствами: 

- защищает прокорродировавший и чистый металл; 

- не требует предварительного грунтования поверхности; 

- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 

- широкая цветовая гамма (по каталогу RAL); 

- отличная стойкость к УФ-излучению: 

- повышенные атмосферостойкость и эластичность покрытия; 

- стойкость покрытия к обливам нефтепродуктами; 

- высокая химическая стойкость покрытия к агрессивным парам и газам; 

- длительный срок службы покрытия; 

- материал малотоксичный, не требует усиленных средств защиты. 

Материал PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК) рекомендуется к применению в случаях, когда без- 
воздушное и пневматическое распыление нецелесообразно или невозможно. Материал адаптирован для нанесения 

кистью. 

Покрытие на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК) рекомендуется для долго- 
временной защиты от коррозии металлических, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи 

и внутри помещений всех типов зданий и сооружений, наружной поверхности стальных труб и резервуаров, дорожных 

ограждений, мостовых металлоконструкций, железнодорожных мостов, опор линий электропередач, а также для ги- 
дроизоляции зданий и подземных сооружений, тоннелей, гидротехнических сооружений, железобетонных водоводов, 

градирен и т.п. 

Покрытие на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК) обеспечивает защиту от кор- 
розии металлических, бетонных и железобетонных поверхностей на срок до 15 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР 

Актив ТК) – от минус 60ºС до плюс 100ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 52 

Адгезия пленки, баллов, не более 1 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

80 180 200 

120 270 300 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В трудно- 
доступных местах допускаются остатки  плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций лакокрасочным материалом PRIM PROMCOR Primer BF( ПРИМ ЛАК). 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С 

На отлип, час, не более 6 2 1 0,5 

До степени 3, час, не более 24 18 12 6 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
120 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК), PRIM PROMCOR Multicoat FD 
(ПРИМ ПРОМКОР Актив). Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических и бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat FB 
(ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК) 

1 120 120 

Итого 1 120 

Для бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PROMCOR Primer BF 
( ПРИМ ЛАК) 1 20 20 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat FB 
(ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК) 

1 120 120 

Итого 2 140 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР Актив) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР Актив) – быстросохнущий однокомпонентный антикоррозионный алкид- 
но-каучуковый тиксотропный защитный материал, обладающий следующими свойствами: 

-защищает прокорродировавший и чистый металл; 
-не требует предварительного грунтования поверхности; 
-обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
-широкая цветовая гамма (по каталогу RAL); 
-отличная стойкость к УФ-излучению; 
-повышенные атмосферостойкость и эластичность покрытия; 
-стойкость покрытия к обливам нефтепродуктами; 
-высокая химическая стойкость покрытия к агрессивным парам и газам; 
-длительный срок службы покрытия; 
-материал малотоксичный, не требует усиленных средств защиты. 
Покрытие на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР Актив) рекомендуется для долговремен- 

ной защиты от коррозии металлических, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри 
помещений всех типов зданий и сооружений, наружной поверхности стальных труб и резервуаров, дорожных огражде- 
ний, мостовых металлоконструкций, железнодорожных мостов, опор линий электропередач, а также для гидроизоляции 
зданий и подземных сооружений, тоннелей, гидротехнических сооружений, железобетонных водоводов, градирен и т.п. 

Покрытие на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР Актив) обеспечивает защиту от коррозии 
металлических, бетонных и железобетонных поверхностей на срок до 15 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР 
Актив) – от минус 60ºС до плюс 100ºС. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, эластичное, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 52 

Адгезия пленки, балл, не более 1 
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Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

150 320 360 

200 425 480 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В трудно- 
доступных местах допускаются остатки  плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций лакокрасочным материалом PRIM PROMCOR Primer BF (ПРИМ ЛАК). 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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150 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С 

На отлип, час, не более 6 2 1 0,5 

До степени 3, час, не более 24 18 12 6 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
150 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры,  относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР Актив), PRIM PROMCOR Multicoat FB 
(ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК). Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических и бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat FD 
(ПРИМ ПРОМКОР Актив) 

1 150 150 

Итого 1 150 

Для бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PROMCOR Primer BS 
(ПРИМ ЛАК) 1 20 20 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat FD 
(ПРИМ ПРОМКОР Актив) 

1 150 150 

Итого 2 170 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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151 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ ПРОМКОР ТК) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ ПРОМКОР ТК) – однокомпонентная антикоррозионная алкидно-каучуковая тиксо- 
тропная грунт-эмаль универсального применения, обладающая следующими свойствами: 

- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует предварительного грунтования поверхности; 
- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
- широкая цветовая гамма (по каталогу RAL); 
- повышенные атмосферостойкость и эластичность покрытия; 
- стойкость покрытия к обливам нефтепродуктами; 
- высокая химическая стойкость покрытия к агрессивным парам и газам; 
- длительный срок службы покрытия; 
- материал малотоксичный, не требует усиленных средств защиты. 
Материал PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ ПРОМКОР ТК) рекомендуется к применению в случаях, когда безвоз- 

душное и пневматическое распыление нецелесообразно или невозможно. Материал адаптирован для нанесения кистью. 
Покрытие на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ ПРОМКОР ТК) рекомендуется для долговремен- 

ной защиты от коррозии металлических, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри 
помещений всех типов зданий и сооружений, наружной поверхности стальных труб и резервуаров, дорожных огражде- 
ний, мостовых металлоконструкций, железнодорожных мостов, опор линий электропередач, а также для гидроизоляции 
зданий и подземных сооружений, тоннелей, гидротехнических сооружений, железобетонных водоводов, градирен и т.п. 

Покрытие на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ ПРОМКОР ТК) обеспечивает защиту от коррозии 
металлических, бетонных и железобетонных поверхностей на срок до 15 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ ПРОМКОР 
ТК) – от минус 60ºС до плюс 100ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, эластичное, без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 52 

Адгезия пленки, балл, не более 1 
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152 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

80 180 200 

120 270 300 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Стальные поверхности 
Тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В трудно- 
доступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций защитным лаком PRIM PROMCOR Primer BS (ПРИМ ЛАК). 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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153 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С 

На отлип, час, не более 5 4 3 2 

До степени 3, час, не более 36 30 24 8 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
120 мкм: 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Материалы PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР), PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ 
ПРОМКОР ТК). Другие материалы – по запросу. 

Рекомендуемые системы покрытий 
Для металлических и бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat PB 
(ПРИМ ПРОМКОР ТК) 

1 120 120 

Итого 1 120 

Для бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая 
суммарная толщина 
сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PROMCOR Primer BS 
(ПРИМ ЛАК) 1 22 22 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat PB 
(ПРИМ ПРОМКОР ТК) 

1 120 120 

Итого 2 142 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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154 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР) – однокомпонентная антикоррозионная алкидно-каучуковая тиксо- 
тропная грунт-эмаль универсального назначения, обладающий следующими свойствами: 

- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует предварительного грунтования поверхности; 
- обеспечивает получение толстослойного покрытия за один проход; 
- широкая цветовая гамма (по каталогу RAL); 
- повышенные атмосферостойкость и эластичность покрытия; 
- стойкость покрытия к обливам нефтепродуктами; 
- высокая химическая стойкость покрытия к агрессивным парам и газам; 
- длительный срок службы покрытия; 
- материал малотоксичный, не требует усиленных средств защиты. 
Покрытие на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР) рекомендуется для долговременной 

защиты от коррозии металлических, бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри по- 
мещений всех типов зданий и сооружений, наружной поверхности стальных труб и резервуаров, дорожных ограждений, 
мостовых металлоконструкций, железнодорожных мостов, опор линий электропередач, а также для гидроизоляции зда- 
ний и подземных сооружений, тоннелей, гидротехнических сооружений, железобетонных водоводов, градирен и т.п. 

Покрытие на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР) обеспечивает защиту от коррозии ме- 
таллических, бетонных и железобетонных поверхностей на срок до 15 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР) – 
от минус 60ºС до плюс 100ºС. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, без посторонних механических включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 52 

Адгезия пленки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
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155 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход 
на однослойное 

Толщина сухого слоя, мкм Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м² 

150 320 360 

200 425 480 

Время 
формирования 
однослойного 
покрытия при 
толщине сухого 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С 

На отлип, час, не более 5 4 3 2 

До степени 3, час, не более 36 30 24 8 

Подготовка 
поверхности: 

Стальные поверхности 
Тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В трудно- 
доступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 
Для улучшения адгезии материала к бетону рекомендуется предварительное грунтование бетон- 
ных конструкций защитным лаком PRIM PROMCOR Primer BS (ПРИМ ЛАК). 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5⁰С до плюс 30⁰С. 
Относительная влажность не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности превышала 
минимум на 3⁰С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности,  в  безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные  работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал тщательно перемешать. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

покрытие: Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подго- 
товки поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окра- 
сочного оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и 
окончательно уточняется на месте проведения работ. 

слоя 20 мкм: 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Время практического формирования зависит от толщины покрытия, температуры,  относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Материалы PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР), PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ 
ПРОМКОР ТК). Другие материалы – по запросу. 
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156ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических и бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM PROMCOR Multicoat PN 
(ПРИМ ПРОМКОР) 

1 150 150 

Итого 1 150 

Для металлических и бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный слой PRIM PROMCOR Primer BS 
(ПРИМ ЛАК) 

1 22 22 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat PN 
(ПРИМ ПРОМКОР) 

1 150 150 

Итого 2 172 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PROMCOR Primer BF 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PROMCOR Primer BF – однокомпонентная грунтовка, представляющая собой сополимер винилхлорида в органи- 
ческих растворителях. 

PRIM PROMCOR Primer BF рекомендуется к применению в качестве грунтовки для улучшения адгезии и гидрофобных 
свойств наружных и внутренних бетонных и железобетонных конструкций перед последующим нанесением материалов 
PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР Актив), PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК). 

Системы покрытий PRIM PROMCOR Primer BF + PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР Актив) (PRIM PROMCOR 
Primer BF + PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК)) рекомендуются для долговременной защиты от 
коррозии бетонных и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений всех типов зданий 
и сооружений, дорожных ограждений, мостовых конструкций, а также для гидроизоляции зданий и подземных соору- 
жений, тоннелей, гидротехнических сооружений, железобетонных водоводов, градирен и т.п. 

Прогнозируемый срок службы системы покрытий PRIM PROMCOR Primer BF + PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ 
ПРОМКОР Актив) (PRIM PROMCOR Primer BF + PRIM PROMCOR Multicoat FB (ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК)) до 15 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, без посторонних механических включений 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 
20 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Условия 
при нанесении: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность воздуха не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности пре- 
вышала минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал рекомендуется перемешать. 
Длительного перемешивания не требуется. 
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Степень  высыхания Температура 
+20°С 

Межслойная сушка, час, не менее 1 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход на 
однослойное 
покрытие: 

Толщина сухого слоя, мкм Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м² 

20 105 103 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности 
(шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного оборудования, квалификации 
персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и окончательно уточняется на месте проведения работ. 

Время формирования 
однослойного 
покрытия при 
толщине сухого 
слоя 20 мкм: 

Время практического формирования зависит от толщины покрытия, температуры, относительной влажности 
воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего слоя: 

PRIM PROMCOR Primer BF, PRIM PROMCOR Multicoat FD (ПРИМ ПРОМКОР Актив), PRIM PROMCOR Multicoat FB 
(ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК). Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая толщина 
1 сухого слоя готового 

покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PROMCOR Primer BF 1 20 20 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat FD 
(ПРИМ ПРОМКОР Актив) 

1 150 150 

Итого 2 170 

  Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM PROMCOR Primer BS (ПРИМ ЛАК) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM PROMCOR Primer BS (ПРИМ ЛАК) – грунтовка, представляющая собой раствор алкидной смолы, модифицирован- 
ной каучуками в органических растворителях с добавлением пакета присадок и ингибиторов коррозии. 

PRIM PROMCOR Primer BS (ПРИМ ЛАК) рекомендуется к применению в комплексных системах покрытий PRIM в ка- 
честве грунтовки для улучшения адгезии и гидрофобных свойств наружных и внутренних минеральных и деревянных 
поверхностей перед последующей окраской бетонных и железобетонных поверхностей. 

PRIM PROMCOR Primer BS (ПРИМ ЛАК) рекомендуется для использования в различных отраслях строительства и про- 
мышленности, в том числе в энергетике и транспортном строительстве. 

Прогнозируемый срок службы системы покрытий PRIM PROMCOR Primer BS (ПРИМ ЛАК) + PRIM PROMCOR Multicoat PN 
(ПРИМ ПРОМКОР) до 15 лет. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Однородное, без посторонних механических включений 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 20 

Рекомендации по применению 

Подготовка 
поверхности: 

Условия 
при нанесении: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Бетонная поверхность 
В соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Поверхность должна быть прочная, сухая, без 
пыли, песка, отслоений, грязи, масел и жиров. 

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала от плюс 5°С до плюс 30°С. 
Относительная влажность воздуха не более 85 %. Следить, чтобы температура поверхности пре- 
вышала минимум на 3°С точку росы. 
Окрашивание следует производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра 
более 10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением материал рекомендуется перемешать. Длительного перемешивания не тре- 
буется. 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материал наносится методам пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 
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Толщина сухого слоя, мкм Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м² 

18 90 76 

22 110 94 

Рекомендуемая 
толщина 
и теоретический 
расход на 
однослойное 
покрытие: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности 
(шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного оборудования, квалификации 
персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и окончательно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
формирования 
однослойного 
покрытия при 
толщине сухого

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 
Время выдержки покрытия до нанесения следующего 
слоя, час, не менее 1 

слоя 22 мкм: Время практического формирования зависит от толщины покрытия, температуры, относительной влажности 
воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего слоя: 

Этот же материал, материалы PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР), PRIM PROMCOR Multicoat PB (ПРИМ 
ПРОМКОР ТК). Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Пропиточный слой 
PRIM PROMCOR 

Primer BS 
(ПРИМ ЛАК) 

1 18-22 18-22 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat PN 
(ПРИМ ПРОМКОР) 

1 150-200 150-200 

Итого 2 168-222 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM R 02 (ПРИМ КС) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM R 02 (ПРИМ КС) – смесевой органический растворитель, предназначенный для: 
- разбавления материалов PRIM (ПРИМ)   и других лакокрасочных материалов на глифталевых (ГФ), пентафталевых 

(ПФ), мочевиноформальдегидных и других смолах перед применением; 
- промывки окрасочного оборудования после использования. 

Технические   характеристики 

Внешний вид Бесцветная, однородная, прозрачная жидкость 
без посторонних включений 

Плотность при температуре (20±0,5) °С, г/см3, 0,880 
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PRIM R 03 
Описание, назначение и область применения 

PRIM R 03 - смесевой органический растворитель, предназначенный для: 
- разбавления материалов марки PRIM (ПРИМ) и других лакокрасочных материалов на полиуретановых пленкообра- 

зователях; 
- промывки оборудования, предназначенного для нанесения материалов марки PRIM (ПРИМ) и других лакокрасочных 

материалов, после использования. 
Технические   характеристики 

Внешний вид 
От прозрачной до светло-желтой, однородная, маслянистая 

жидкость с характерным запахом, без посторонних 
включений 

Плотность при температуре (20±0,5) °С, г/см3, 0,9 
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PRIM R 04 (ПРИМ УР) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM R 04 (ПРИМ УР) - смесевой органический растворитель, предназначенный для: 
- разбавления материалов марки PRIM (ПРИМ) и других лакокрасочных материалов на полиуретановых пленкообра- 

зователях; 
- промывки оборудования, предназначенного для нанесения материалов марки PRIM (ПРИМ) и других лакокрасочных 

материалов, после использования. 
Технические   характеристики 

Внешний вид 
От прозрачной до светло-желтой, однородная маслянистая 

жидкость 
с характерным запахом, без посторонних включений 

Плотность при температуре (20±0,5) °С, г/см3, 0,875 
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PRIM R 05 (ПРИМ ЭП) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM R 05 (ПРИМ ЭП) - смесевой органический растворитель, предназначенный для: 
- разбавления лакокрасочных материалов; 
- промывки окрасочного оборудования после использования; 
-обезжиривания металлических, минеральных и других поверхностей при подготовке поверхности к окрашиванию. 
PRIM R 05 (ПРИМ ЭП) рекомендуется для разбавления лакокрасочных материалов PRIM (ПРИМ), а также материалов 

других производителей. 

Технические   характеристики 

Внешний вид Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная 
жидкость без видимых взвешенных частиц 

Плотность при температуре (20±0,5) °С, г/см3, 0,880 
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PRIM R 06 
Описание, назначение и область применения 

PRIM R 06 - органический растворитель, предназначенный для обезжиривания металлических, минеральных и других 
поверхностей при подготовке поверхности к окрашиванию. 

PRIM R 06 рекомендуется к применению в различных отраслях промышленности и строительства. 

Технические   характеристики 

Внешний вид Бесцветная прозрачная жидкость 

Плотность при температуре (20±0,5) °С, г/см3, 0,79 
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PRIM URETAN Coat FD 
Описание, назначение и область применения 

PRIM URETAN Coat FD – глянцевая быстросохнущая антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая эмаль. 
Особенности материала: 
- ускоренная сушка; 
- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус   15 °С; 
- возможность нанесения материала методом «мокрый-по-мокрому»; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- высокая стойкость к  УФ-излучению; 
- отличные декоративные свойства; 
- широкая цветовая гамма. 
PRIM URETAN Coat FD в качестве финишного покрытия в комплексе с материалами семейства PRIM PLATINA (ПРИМ 

ПЛАТИНА) рекомендуется для антикоррозионной защиты металлических конструкций в различных отраслях промыш- 
ленности. 

Покрытие на основе материала PRIM URETAN Coat FD, нанесенное на предварительно загрунтованную поверхность, 
сохраняет защитные свойства  на срок до 20 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM URETAN Coat FD от минус 60°С до плюс 100 °С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное, 
без посторонних включений 

Блеск Глянцевый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 61 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материалы семейства PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА): PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИ- 
НА Праймер), PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон), PRIM PLATINA IL (ПРИМ 
ПЛАТИНА ВН), PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА БК). Другие материалы по запросу. 
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Температура +20˚С 

Время, час, не менее 2 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

30 65 80 

40 90 112 

50 110 140 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности от минус 15°С до плюс 30°С, температура мате- 
риала от плюс 5°С до плюс 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы 
температура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует произ- 
водить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные 
работы производить не рекомендуется. 
При работе в условиях отрицательных температур возможно изменение декоративных свойств 
покрытия. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM P 08 в соотношении 
100:11 по массе. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM URETAN Coat FD необходимо вы- 
держать не менее 10 минут. 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

На отлип, час, не более 0,5 

До степени 3, час, не более 4 

Межслойная сушка, мин, не менее 

(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 
10 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 7 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
50 мкм: 

В случае нанесения материала при отрицательных температурах при понижении температуры 

окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параме- 
тров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 

Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, 

цвета материала, относительной влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 

сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM URETAN Coat FD 1 50 50 

Итого 2 110 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer LT 
(ПРИМ ПЛАТИНА БК) 

1 190 190 

Финишный PRIM URETAN Coat FD 1 50 50 

Итого 2 240 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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PRIM URETAN Coat FM 
Описание, назначение и область применения 

PRIM URETAN Coat FM – матовая быстросохнущая антикоррозионная двухкомпонентная поли-уретановая эмаль.
Особенности материала:

ʫʩʢʦʨʝʥʥʘʷ ʩʫʰʢʘ;
- ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʥʝʩʝʥʠʷ ʢʘʢ ʧʨʠ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʭ, ʪʘʢ ʠ ʧʨʠ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʳʭ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘʭ ʜʦ
-15Áʉ;
- ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʥʝʩʝʥʠʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʤʝʪʦʜʦʤ çʤʦʢʨʳʡ-ʧʦ-ʤʦʢʨʦʤʫè;
- ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʝ ʭʠʤ-, ʚʦʜʦ-, ʠʟʥʦʩʦ-, ʘʪʤʦʩʬʝʨʦʩʪʦʡʢʦʩʪʴ;
- ʚʳʩʦʢʘʷ ʩʪʦʡʢʦʩʪʴ ʢ ʋʌ-ʠʟʣʫʯʝʥʠʶ;
- ʦʪʣʠʯʥʳʝ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʳʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ;
- ʰʠʨʦʢʘʷ ʮʚʝʪʦʚʘʷ ʛʘʤʤʘ.
PRIM URETAN Coat FM ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʬʠʥʠʰʥʦʛʦ ʧʦʢʨʳʪʠʷ ʚ ʢʦʤʧʣʝʢʩʝ ʩ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ ʩʝʤʝʡʩʪʚʘ PRIM PLATINA (ʇʈʀʄ 
ʇʃɸʊʀʅɸ) ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʜʣʷ ʘʥʪʠʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝ-ʩʢʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʦʪʨʘʩʣʷʭ 
ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ. 
˽ͦͪ͟·͙͔ͭ ͤ͊ ͍͔ͦͫͤͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡ twLa ¦w9¢!b /ƻŀǘ CaΣ ͔͔͔ͤ͊ͤͫͤͤͦ ͤ͊ ͔͍͙͔ͨͪ͒͊ͪͭ͡Έͤͦ ͊͘π͎͍ͪͯͤͭͦ͊ͤͤͯΌ 

͍͔ͨͦͪͻͤͦͫͭΈΣ ͫͦͻͪ͊ͤΎ͔ͭ ͊͘΅͙ͭͤ·͔ ͍͚͍ͫͦͫͭ͊ ͤ͊ ͫͪͦ͟ ͒ͦ нл ͔ͭ͡Φ
͔͔́ͣͨͪ͊ͭͯͪͤ·͚ ͔͙ͪ͗ͣ Ήͫͨͯ͊ͭ͊͟͡ͼ͙͙ ͨͦͪ͟·͙͚ͭ ͤ͊ ͍͔ͦͫͤͦ ͔͙ͣ͊ͭͪ͊͊͡ twLa ¦w9¢!b /ƻŀǘ Ca ͦͭ π слϲ˿ ͒ͦ Ҍмллϲ˿Φ

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное, 
без посторонних включений 

Блеск ϲІЙЕЈТА 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 59 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, 
препятствующих адгезии.
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи.
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности
Рекомендуется применять согласованные с производителем предва-рительные покрытия. 
Убедиться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие 
должно быть н

www.prim9001.ru 2019

http://www.prim9001.ru/


170 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Температура +20˚С 

Время, час, не менее 2 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

30 65 80 

40 90 105 

50 110 130 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материалы семейства PRIM PLATINA: PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер), PRIM 
PLATINA Primer ZR, PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА БК), PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА 
ВН), PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛА-ТИНА Праймер Бетон).
Материал семейства PRIM URETAN.PRIM URETAN Primer MS.
Совместимость с другими материалами по запросу. 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающей среды, поверхности от -15оС до +30оС, тем-пература материала от 
+5оС до +30оС и относительной влажности воз-духа не более 80 %. Следить, чтобы 
температура поверхности превы-шала минимум на 3оС точку росы. Окрашивание следует 
производить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более
10 м/с окрасочные работы производить не рекомендуется.
При работе в условиях отрицательных температур возможно изме-нение декоративных 
свойств покрытия.

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вруч-ную или механической 
мешалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM P 12 в 
соотношении 100:12 по массе.
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM URETAN Coat FM необходимо 
выдержать не менее 10 минут.

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 

Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Рекомендуемый метод нанесения – безвоздушное распыление.
При пневматическом распылении, а также при нанесении кистью, валиком, возмож-но, потребуется 
разбавление материала, и как следствие, нанесение большего коли-чества слоев для получения 
необходимой суммарной толщины готового покрытия.
Наилучшие декоративные свойства покрытия достигаются при нанесении материала методом 
пневматического распыления. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

На отлип, час, не более 0,5 

До степени 3, час, не более 4 

До степени 5, час, не более 19 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 7 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
80 мкм: 

В случае нанесения материала при отрицательных температурах при понижении температуры 
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параме- 
тров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

www.prim9001.ru 2019

Межслойная сушка, мин, не менее 
внесение материала методом "мокрый по 

30 

мокрому" 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

 Грунтовочный
PRIM PLATINA 
Primer MS

(ПРИМ ПЛАТИНА праймер) 
1 60 60 

Финишный PRIM PROMCOR Multicoat PN 
(ПРИМ ПРОМКОР) 

1 50 50 

Итого 2 110 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный 
PRIM URETAN Primer ZR 

1 60 60 

Финишный PRIM URETAN Coat FM 1 50 50 

Итого 2 110
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Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 1 20 20 

Промежуточный PRIM PLATINA IL 
(ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 

1 130 130 

Финишный PRIM URETAN Coat FM 1 50 50 

Итого 3 200 

Для бетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 1 60 60 

Промежуточный PRIM PLATINA IL 
(ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 

1 130 130 

Финишный PRIM URETAN Coat FM 1 50 50 

Итого 3 240 
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PRIM URETAN Coat PM 
Описание, назначение и область применения 

PRIM URETAN Coat PM – матовая антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая эмаль. 
Особенности материала: 
- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15 °С; 
- возможность нанесения материала методом «мокрый-по-мокрому»; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- высокая стойкость к УФ-излучению; 
- отличные декоративные свойства; 
- широкая цветовая гамма. 
PRIM URETAN Coat PM в качестве финишного покрытия в комплексе с материалами семейства PRIM PLATINA (ПРИМ 

ПЛАТИНА) рекомендуется для антикоррозионной защиты металлических конструкций в различных отраслях промыш- 
ленности и строительства. 

Покрытие на основе материала PRIM URETAN Coat PM, нанесенное на предварительно загрунтованную поверхность, 
сохраняет защитные свойства на срок до 20 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM URETAN Coat PM от минус 60°С до плюс 100 °С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное, 
без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ , %, не менее 58 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материалы семейства PRIM PLATINA: PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер), PRIM 
PLATINA Primer ZR, PRIM PLATINA Primer FD (ПРИМ ПЛАТИНА БК), PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛА- 
ТИНА ВН), PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон). 
Совместимость с другими материалами по запросу. 
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Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее - - - 4 - - 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

30 60 74 

40 80 99 

50 100 123 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности от минус 15°С до плюс 30°С, температура мате- 
риала от плюс 5°С до плюс 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы 
температура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует произ- 
водить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные 
работы производить не рекомендуется. 
При работе в условиях отрицательных температур возможно изменение декоративных свойств 
покрытия. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM P 09 в соотношении 
100:12 по массе. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM URETAN Coat PM необходимо вы- 
держать не менее 10 минут. 

Жизнеспособность 
материала: 

: 
Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более - - 3 - - 

До степени 3, час, не более - - 10 - - 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

- - 10 - - 

Полный набор физико-механических свойств, сутки - - 7 - - 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
50 мкм: 

В случае нанесения материала при отрицательных температурах при понижении температуры 
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параме- 
тров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM URETAN Coat PM 1 50 50 

Итого 2 110 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer LT 
(ПРИМ ПЛАТИНА БК) 

1 190 190 

Финишный PRIM URETAN Coat PM 1 50 50 

Итого 2 240 
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176 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer ZR 1 60 60 

Промежуточный PRIM PLATINA L 
(ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 

1 130 130 

Финишный PRIM URETAN Coat PM 1 50 50 

Итого 3 240 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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177 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) – глянцевая антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая эмаль. 
Особенности материала: 
- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус  15 °С; 
- возможность нанесения материала методом «мокрый-по-мокрому»; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- высокая стойкость к  УФ-излучению; 
- отличные декоративные свойства; 
- широкая цветовая гамма. 
PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) в качестве финишного покрытия в комплексе с материалами семейства PRIM 

PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА) рекомендуется для антикоррозионной защиты металлических конструкций в различных от- 
раслях промышленности и строительства. 

Покрытие на основе материала PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС), нанесенное на предварительно загрунтован- 
ную поверхность, сохраняет защитные свойства на срок до 20 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала  PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН БС) от ми- 
нус 60°С до плюс 100 °С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное, 
без посторонних включений 

Блеск Глянцевый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 61 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Материалы семейства PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА): PRIM PLATINA Primer MS (ПРИМ ПЛАТИ- 
НА Праймер), PRIM PLATINA Primer ZR, PRIM PLATINA PRIM PLATINA Primer LT (ПРИМ ПЛАТИНА 
БК), PRIM PLATINA IL (ПРИМ ПЛАТИНА ВН), PRIM PLATINA Primer BS (ПРИМ ПЛАТИНА Праймер 
Бетон). 
Совместимость с другими материалами по запросу. 
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178 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее 8 6 5 4 3 2 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

30 65 71 

40 90 98 

50 110 115 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности от минус 15°С до плюс 30°С, температура мате- 
риала от плюс 5°С до плюс 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы 
температура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует произ- 
водить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные 
работы производить не рекомендуется. 
При работе в условиях отрицательных температур возможно изменение декоративных свойств 
покрытия. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM P 06 в соотношении 
100:13 по массе. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM URETAN Coat PN (ПРИМ УРЕТАН 
БС) необходимо выдержать не менее 10 минут. 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 

Материл наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 
Рекомендуемый метод нанесения – безвоздушное распыление. При воздушном распылении, 
а также при нанесении кистью, валиком, возможно, потребуется разбавление материала, и как 
следствие, нанесение большего количества слоев для получения необходимой суммарной тол- 
щины готового покрытия. 

Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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179 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более 10 5 3 1 - 

До степени 3, час, не более 24 18 10 6 0,5 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

60 30 10 10 - 

Полный набор физико-механических свойств, сутки - - 7 - - 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
50 мкм: 

В случае нанесения материала при отрицательных температурах при понижении температуры 
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параме- 
тров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры,  относительной 
влажности воздуха и вентиляции 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер) 

1 60 60 

Финишный PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 

1 50 50 

Итого 2 110 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer LT 
(ПРИМ ПЛАТИНА БК) 

1 190 190 

Финишный PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 

1 50 50 

Итого 2 240 
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180 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer ZR 1 60 60 

Промежуточный PRIM PLATINA IL 
(ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 

1 130 130 

Финишный PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 

1 50 50 

Итого 3 240 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный ПРИМ ПЛАТИНА Праймер 1 60 60 

Промежуточный PRIM PLATINA IL 
(ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 

1 130 130 

Финишный PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 

1 50 50 

Итого 3 240 

Для бетонных и железобетонных поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM PLATINA Primer MS 
(ПРИМ ПЛАТИНА Праймер Бетон) 

1 20 20 

Промежуточный PRIM PLATINA IL 
(ПРИМ ПЛАТИНА ВН) 

1 130 130 

Финишный PRIM URETAN Coat PN 
(ПРИМ УРЕТАН БС) 

1 50 50 

Итого 3 200 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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181 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM URETAN Multicoat FD 
Описание, назначение и область применения 

PRIM URETAN Multicoat FD – глянцевая быстросохнущая антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль. 
Особенности материала: 
- ускоренная сушка; 
- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15°С; 
- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- высокая стойкость к УФ-излучению; 
- отличные декоративные свойства; 
- широкая цветовая гамма; 
- подходит для ремонта старых лакокрасочных покрытий. 
PRIM URETAN Multicoat FD в качестве грунт-эмали рекомендуется для антикоррозионной защиты металлических кон- 

струкций в различных отраслях промышленности. 
Покрытие на основе материала PRIM URETAN Multicoat FD толщиной сухого слоя 80 мкм обеспечивает защиту от кор- 

розии на срок до 10 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM URETAN Multicoat FD от минус 60°С до плюс 100°С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное, 
без посторонних включений 

Блеск Глянцевый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 61 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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182 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Температура +20˚С 

Время, час, не менее 2 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

40 90 112 

50 110 140 

70 155 195 

80 178 225 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности от минус 15°С до плюс 30°С, температура мате- 
риала от плюс 5°С до плюс 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы 
температура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует произ- 
водить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные 
работы производить не рекомендуется. 
При работе в условиях отрицательных температур возможно изменение декоративных свойств 
покрытия. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM P 04 в соотношении 
100:11 по массе. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM URETAN Multicoat FD необходимо 
выдержать не менее 10 минут. 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушого распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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183 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более 6 3 0,5 0,4 - 

До степени 3, час, не более 16 10 4 3 0,5 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

20 20 10 10 - 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 14 10 7 5 1 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM URETAN Multicoat FD 2 80 160 

Итого 2 160 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
80 мкм: 

В случае нанесения материала при отрицательных температурах при понижении температуры 
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параме- 
тров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM URETAN Multicoat FD 1 80 80 

Итого 1 80 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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184ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM URETAN Multicoat FM 
Описание, назначение и область применения 

PRIM URETAN Multicoat FM – матовая быстросохнущая антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль. 

Особенности материала: 

- ускоренная сушка; 

- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15°С; 

- защищает прокорродировавший и чистый металл; 

- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 

- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 

- высокая стойкость к УФ-излучению; 

- отличные декоративные свойства; 

- широкая цветовая гамма; 

- подходит для ремонта старых лакокрасочных покрытий. 

PRIM URETAN Multicoat FМ в качестве грунт-эмали рекомендуется для антикоррозионной защиты металлических конструк- 
ций в различных отраслях промышленности. 

Покрытие на основе материала PRIM URETAN Multicoat FМ толщиной сухого слоя 80 мкм обеспечивает защиту от коррозии 

на срок до 10 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM URETAN Multicoat FМ от минус 60°С до плюс 100°С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия 
Гладкое, однородное, 

без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 63 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 

На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 

Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 

степени St2). 

В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 

100 мкм. 

Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 

быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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185 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Температура +20˚С 

Время, час, не менее 2 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

40 76 96 

50 94 120 

70 132 168 

80 151 192 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности от минус 15°С до плюс 30°С, температура мате- 
риала от плюс 5°С до плюс 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы 
температура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует произ- 
водить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные 
работы производить не рекомендуется. 
При работе в условиях отрицательных температур возможно изменение декоративных свойств 
покрытия. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM P 10 в соотношении 
100:12 по массе. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM URETAN Multicoat FМ необходимо 
выдержать не менее 10 минут. 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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186 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более - - 1 - - 

До степени 3, час, не более - - 4 - - 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

- - 10 - - 

Полный набор физико-механических свойств, сутки - - 7 - - 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM URETAN Multicoat FМ 2 80 160 

Итого 2 160 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
80 мкм: 

В случае нанесения материала при отрицательных температурах при понижении температуры 
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параме- 
тров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры, относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM URETAN Multicoat FМ 1 80 80 

Итого 1 80 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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187 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM URETAN Multicoat PM 
Описание, назначение и область применения 

PRIM URETAN Multicoat PM – матовая антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль. 
Особенности материала: 
- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15 °С; 
- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- высокая стойкость к УФ-излучению; 
- широкая цветовая гамма; 
- подходит для ремонта старых лакокрасочных покрытий. 
PRIM URETAN Multicoat PM в качестве грунт-эмали рекомендуется для антикоррозионной защиты метал- 

лических конструкций в различных отраслях промышленности и строительства. 

Покрытие на основе материала PRIM URETAN Multicoat PM обеспечивает защиту от коррозии на срок не менее 15 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM URETAN Multicoat PM от -60°С до +100°С. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное, 
без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 61 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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188 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Температура +20˚С 

Время, час, не менее 4 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

80 165 205 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающей среды, поверхности от -15оС до +30оС, температура 
материала от +5оС до +30оС. Относительная влажность воздуха не более 80 %. 
Следить, чтобы температура поверхности превышала минимум на 3оС точку росы. 
Окраши-вание следует производить, по возможности в безветренную по-году. При 
скорости ветра более 10 м/с окрасочные работы про-изводить не рекомендуется.
При работе в условиях отрицательных температур возможно изменение декоративных 
свойств покрытия.

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или 
механической мешалкой до однородной конси-стенции. Смешать основу с 
отвердителем PRIM P 11 в соотно-шении 100:12 по массе.
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM URETAN Multicoat PM 
необходимо тщательно перемешать и вы-держать не менее 10 минут.

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Наилучшие декоративные свойства покрытия достигаются при нанесении мате-риала методом
пневматического распыления. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

На отлип, час, не более 1

До степени 3, час, не более 10 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

30 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 7 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
80 мкм: 
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189 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM URETAN 
Multicoat  PM 2 80 160 

Итого 2 160 

В случае нанесения материала при отрицательных температурах при понижении температуры 
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параме- 
тров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры,  относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM URETAN 
Multicoat  PM 

1 80 80 

Итого 1 80 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения.
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190 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM URETAN Multicoat PN (ПРИМ УРЕТАН СТ) 
Описание, назначение и область применения 

PRIM URETAN Multicoat PN (ПРИМ УРЕТАН СТ) – глянцевая антикоррозионная двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль. 
Особенности материала: 
- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15 °С; 
- защищает прокорродировавший и чистый металл; 
- не требует обязательного предварительного грунтования поверхности; 
- повышенные хим-, водо-, износо-, атмосферостойкость; 
- высокая стойкость к УФ-излучению; 
- отличные декоративные свойства; 
- широкая цветовая гамма; 
- подходит для ремонта старых лакокрасочных покрытий. 
PRIM URETAN Multicoat PN (ПРИМ УРЕТАН СТ) в качестве грунт-эмали рекомендуется для антикоррозионной защиты метал- 

лических конструкций в различных отраслях промышленности и строительства. 
Покрытие на основе материала PRIM URETAN Multicoat PN (ПРИМ УРЕТАН СТ) толщиной сухого слоя 80 мкм обеспечивает 

защиту от коррозии на срок до 10 лет. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM URETAN Multicoat PN (ПРИМ УРЕТАН СТ) от минус 

60°С до плюс 100°С. 
Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия Гладкое, однородное, 
без посторонних включений 

Блеск Глянцевый 

Цвет По каталогу RAL, другие цвета по запросу 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 61 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 
На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка до степени 2 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 (до степени не менее 
Sa2,5 по ИСО 8501-1) или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до 
степени St2). 
В труднодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 
100 мкм. 
Алюминиевые, цинковые поверхности, а также поверхности из нержавеющей стали. 
Легкая механизированная очистка для придания поверхности шероховатости. 
Загрунтованные и ранее окрашенные поверхности 
Рекомендуется применять согласованные с производителем предварительные покрытия. Убе- 
диться в совместимости материала с предыдущим покрытием. Предыдущее покрытие должно 
быть неповрежденным и иметь хорошую адгезию к подложке (не более 1). 
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191 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Температура +5˚С +10˚С +15˚С +20˚С +25˚С +30˚С 

Время, час, не менее 8 6 5 4 3 2 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

50 110 115 

60 135 140 

70 155 165 

80 180 190 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Не требует обязательного предварительного грунтования поверхности. 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности от минус 15°С до плюс 30°С, температура мате- 
риала от плюс 5°С до плюс 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы 
температура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует произ- 
водить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные 
работы производить не рекомендуется. 
При работе в условиях отрицательных температур возможно изменение декоративных свойств 
покрытия. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM P 05 в соотношении 
100:13 по массе. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM URETAN Multicoat PN (ПРИМ 
УРЕТАН СТ) необходимо выдержать не менее 10 минут. 

Жизнеспособность 
материала: 

Рекомендации 
по нанесению: 
Рекомендуемая 
толщина 
покрытия 
и теоретический 
расход: 

Материал наносится методами пневматического и безвоздушого распыления, кистью, валиком. 

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 
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192 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Степень  высыхания 
Температура 

+5°С +10°С +20°С +35°С +60°С 

На отлип, час, не более 10 5 3 1 - 

До степени 3, час, не более 24 18 10 6 0,5 

Межслойная сушка, мин, не менее 
(нанесение материала методом «мокрый-по-мокрому») 

60 30 10 10 - 

Полный набор физико-механических свойств, сутки - - 7 - - 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM URETAN Multicoat PN 
(ПРИМ УРЕТАН СТ) 

2 80 160 

Итого 2 160 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия 
при толщине 
сухого слоя 
80 мкм: 

В случае нанесения материала при отрицательных температурах при понижении температуры 
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параме- 
тров времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры,  относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение 
следующего 
слоя: 

Этот же материал. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать время межслойной 
сушки. 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунт-эмаль PRIM URETAN Multicoat PN 
(ПРИМ УРЕТАН СТ) 

1 80 80 

Итого 1 80 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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193ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

PRIM URETAN Primer MS 
Описание, назначение и область применения 

PRIM URETAN Primer MS – полиуретановая двухкомпонентная грунтовка с фосфатом цинка, обладающая следующими свой- 
ствами: 

- упрощенная подготовка поверхности; 

- возможность нанесения как при положительных, так и при отрицательных температурах до минус 15 °С; 

- ускоренная сушка; 

- повышенная твердость. 

Материал PRIM URETAN Primer MS рекомендуется к применению в качестве грунтовочного покрытия в комплексе с матери- 
алами семейства PRIM URETAN для антикоррозионной защиты металлических конструкций в различных отраслях промыш- 
ленности и строительства. 

Комплексные системы покрытий на основе материала PRIM URETAN Primer MS обеспечивают защиту от коррозии металли- 
ческих поверхностей на срок более 15 лет. 

Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала PRIM URETAN Primer MS от минус 60°С до плюс 100 °С. 

Технические   характеристики 

Внешний вид готового покрытия 
Гладкое, однородное, 

без посторонних включений 

Блеск Матовый 

Цвет 
Красно-коричневый, 

светло-серый 

Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката материала, %, не менее 65 

Адгезия плёнки, балл, не более 1 

Рекомендации по применению 
Подготовка 
поверхности: 

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препят- 
ствующих адгезии. 

На обрабатываемой поверхности не должно быть наледи. 

Рекомендуемый растворитель для обезжиривания поверхности PRIM R 06. 
Стальные поверхности 
Абразивоструйная очистка (в соответствии со стандартом ИСО 8501-1 до степени не менее Sa2,5) 

или тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2). В труд- 
нодоступных местах допускаются остатки плотносцепленной ржавчины толщиной не более 100 мкм. 
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194 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Температура +20˚С 

Время, час, не менее 6 

Степень  высыхания 
Температура 

+20°С 

На отлип, час, не более 1 

До степени 3, час, не более 3 

До степени 5, час, не более 6 

Межслойная сушка, час, не менее 
- при перекрытием материалами семейства PRIM URETAN. 

1 

Полный набор физико-механических свойств, сутки 7 

Рекомендуемое 
предварительное 
покрытие: 

Не требуется. 

Условия 
при нанесении: 

Температура окружающего воздуха, поверхности от минус 15°С до плюс 30°С, температура мате- 
риала от плюс 5°С до плюс 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80 %. Следить, чтобы 
температура поверхности превышала минимум на 3°С точку росы. Окрашивание следует произ- 
водить, по возможности, в безветренную погоду. При скорости ветра более 10 м/с окрасочные 
работы производить не рекомендуется. 
При работе в условиях отрицательных температур возможно изменение декоративных свойств 
покрытия. 

Подготовка 
материала: 

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической ме- 
шалкой до однородной консистенции. Смешать основу с отвердителем PRIM P 07 в соотношении 
100:8 по массе и тщательно перемешать. 
После введения отвердителя перед нанесением материал PRIM URETAN Primer MS необходимо 
выдержать не менее 15 минут в закрытой таре. 

Жизнеспособность  
материала: 

Рекомендуемая 
толщина 
покрытия  
и теоретический 
расход:  

    Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки 
поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного 
оборудования, квалификации персонала, погодных условий (ветер), цвета материала и оконча- 
тельно уточняется на месте проведения работ. 

Время 
высыхания 
однослойного 
покрытия при 
толщине сухого 
слоя 50 мкм: 

Толщина сухого слоя, 
мкм 

Толщина мокрого слоя, 
мкм 

Теоретический расход, 
г/м2 

50 100 132 
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195 ТЕХПРОМСИНТЕЗ 
Долговременная защита от коррозии 

Назначение слоя Наименование 
материала 

Количество 
слоев 

Рекомендуемая 
толщина 1 сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Рекомендуемая суммарная 
толщина сухого слоя 

готового покрытия, мкм 

Грунтовочный PRIM URETAN Primer MS 1 50 50 

Финишный PRIM URETAN Coat FD 1 50 50 

Итого 2 100 

 

 

В случае нанесения материала при отрицательных температурах при понижении температуры 
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности на каждые 10 градусов значения параме- тров 
времени сушки увеличиваются в 2-2,5 раза. 
  Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры относительной 
влажности воздуха и вентиляции. 

Нанесение Материалы семейства PRIM URETAN. Другие материалы – по запросу. Обязательно соблюдать 
следующего время межслойной сушки. 
слоя: 

Рекомендуемые системы покрытий 

Для металлических поверхностей 

Могут использоваться и другие системы покрытий в зависимости от области применения. 
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